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1. Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием городской округ Первоуральск для оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Сокращенное наименование Учреждения – МАОУ СОШ № 1.  

Организационно - правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – автономное.   

Тип образовательной организации – общеобразовательная. 

Действующая  лицензия  на  образовательную  деятельность:   Регистрационный   № 

17520 от 03.10.2013 г. серия 66Л01 № 0000978 (срок действия лицензии – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 8712  от  22.09.2015 г.  серия  

66А01 № 0002400 (свидетельство действует до 15.01.2025 г.).  

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

К основным видам деятельности также относятся: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация основной образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В»; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием;  

- организация деятельности класса (группы) «Спасатели». 

- организация питания обучающихся;  

-организация и проведение мероприятий в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 Здание МАОУ СОШ № 1 типовое (год основания – 1976). Школа находится в 

районе Техгорода. Вблизи расположены городская библиотека, Центр детского творчества 

(ЦДТ), лингвистический центр, дворовые клубы. Удачное местоположение школы – 

недалеко от центра города – позволяет учащимся посещать и другие учреждения 

дополнительного образования: Дворец культуры Новотрубного завода (ДК НТЗ), Детскую 

юношескую спортивную школу (ДЮСШ), Дворец водных видов спорта (ДВС), Центр 

дополнительного образования (ЦДО), Ледовый дворец и др. 

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является  городской округ 

Первоуральск. 



3 
 

От имени городского округа Первоуральск функции и полномочия собственника 

имущества (Учредителя) осуществляют Управление образования городского округа 

Первоуральск, Администрация городского  округа Первоуральск.  

Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение 

не отвечает по обязательствам Учредителя. 

Учреждение является юридическим лицом, от своего имени заключает гражданско-

правовые, трудовые договоры, владеет и пользуется обособленным имуществом, 

закрепленным за ним  на праве оперативного управления, ведёт самостоятельный баланс,  

вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в Финансовом 

управлении Администрации городского округа Первоуральск, в территориальных органах 

Федерального казначейства.  

Филиалов (отделений) школа не имеет. 

 

Характеристика контингента учащихся на 25.05.2017 г. в динамике за 4 года 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Количество учащихся 

на уровне начального 

общего образования  

(1-4 классы) 

427 453 ↑ 538 ↑ 601 ↑ 

Количество учащихся 

на уровне основного 

общего образования 

(5-9 классы) 

375 444 ↑ 470 ↑ 522 ↑ 

Количество учащихся 

на уровне среднего 

общего образования 

(10-11 классы) 

40 41 ↑ 37 ↓ 67 ↑ 

Общее количество 

учащихся 

842 938 ↑ 1045 ↑ 1190 ↑ 

Общее количество 

классов 

36 40 ↑ 44 ↑ 46 ↑ 

Средняя 

наполняемость классов 

23,4 23,5 23,8 25,9 

Выводы: 

1. В динамике за 4 года увеличилось общее количество учащихся (в среднем, прирост 

составил около 350 чел. за 4 года),  соответственно, увеличилось общее количество 

классов (с 36 до 46), что является положительной тенденцией развития 

образовательной организации (далее ОО). 

2. Средняя наполняемость классов увеличилась с 23,4 до 25,9 чел.  

 

Основные позиции программы развития МАОУ СОШ № 1 

- Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного и 

воспитательного процессов. 

- Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта. 

- Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие 

различных возможностей школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума. 

- Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

- Валеологизация образовательного пространства школы. 
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- Совершенствование процесса информатизации образования.  

- Обновление воспитательной системы школы. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся. 

- Развитие материально-технической базы школы. 

- Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.  

 

Ключевые направления деятельности школы в 2016-2017 учебном году 

1. Методическая работа. 

2. Школьная система оценки качества образования (далее ШСОКО). 

3. Инновационная деятельность. 
4. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа 

Первоуральск, Свердловской области. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Интеллектуальное развитие.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Духовно-нравственное воспитание.  

4. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

5. Профилактическая работа.  

6. Работа с семьей. 

Задача повышения успеваемости и результата качества образования, в том числе в 

формате подготовки и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ как независимой внешней 

оценки), в течение четырех учебных является одним из приоритетов в МАОУ СОШ № 1.  

Задачи, решавшиеся в 2016-2017 учебном году: 

1. Совершенствование методической работы по повышению профессионально-

педагогической компетенции учителей 1-11 классов. 

2. Обеспечение преемственности между уровнями начального общего и основного 

общего образования по реализации ФГОС. 

3. Активизация предпрофильной подготовки и развитие профильного обучения.  

4. Изменение инфраструктуры школьной сети, создание информационно-

образовательной среды для интенсификации и модернизации образовательного процесса. 

5. Совершенствование воспитательной системы школы с учетом целей и задач 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

6. Реализация программы поддержки талантливых детей. 

7. Расширение самостоятельности образовательной организации в экономической 

сфере. 

8. Совершенствование материально-технической базы образовательной 

организации.  

9. Обеспечение государственно-общественного характера управления 

образованием на основе демократизации уклада школы. 

10. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа 
Первоуральск, Свердловской области.  
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Структура управления (административно-управленческий персонал) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Образова

ние 

1 Молчанова  

Ольга Валентиновна 

директор высшее 

2 Забродина  

Ольга Алексеевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

3 Кузнецова  

Диана Игоревна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

4 Щербакова   

Наталья Валерьевна 

заместитель директора  по  учебно-

воспитательной работе 

высшее 

5 Чеклецова   

Ангелина Павловна 

заместитель директора  по  

воспитательной работе 

высшее 

6 Незговоров  

Андрей Владимирович 

заместитель директора  по  

административно-хозяйственной части 

высшее 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

обязательную аттестацию.  

 Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Наблюдательный 

Совет Учреждения; Общее собрание Учреждения, Совет педагогов, Совет родителей 

(законных представителей) Учреждения. Условия и порядок деятельности коллегиальных 

органов управления Учреждения регламентируются Положениями, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Наличие сайта учреждения 

В школе имеется сайт: http://маоу-сош1.рф На нем размещены документы, 

предусмотренные статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями). Сайт регулярно 
обновляется.  

Все участники образовательных отношений (Учащиеся – Родители (законные 

представители) – Учителя) и все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

локальными нормативными документами, главными школьными событиями, а также с 

расписанием звонков, уроков, занятий внеурочной деятельности и др. С сайта можно 

зайти в программу «Сетевой город. Образование» и посмотреть электронный журнал.  

 

Контактная информация школы 

Адрес: 623102, Свердловская область, го Первоуральск, Строителей, 7  

Телефон: (3439) 24-90-75  

Факс: (3439) 66-82-16 

E-mail: 583101@mail.ru 

Директор: Молчанова Ольга Валентиновна (3439) 24-90-75  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Забродина Ольга Алексеевна, Кузнецова Диана Игоревна (3439) 24-89-05 

Щербакова Наталья Валерьевна (3439) 24-82-54 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Чеклецова Ангелина Павловна (3439) 24-89-05 

Библиотекарь: Черепко Татьяна Калистратьевна  

Медицинский работник: (3439) 66-85-15 

 

 

http://маоу-сош1.рф/
mailto:583101@mail.ru
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2. Особенности образовательного процесса 
 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 

Вид реализуемой 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Перечень учебных 

предметов по реализуемым 

программам 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования  

4 года 

 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Риторика 

Информатика 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Информатика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 классы 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
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География 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство. Музыка 

Искусство. 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Речь и культура общения 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования  

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Физика 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

География 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

Технология 

Культура русской речи 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

1 год  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования детей по 

направленностям: 

художественно-

эстетической; 

 Кружок, секция, клуб, 

творческое объединение:  

- «Умелые руки» 
- «Город мастеров» 

- «ДЮП – Спасатели» 

- «Спасатели» 

- «Юные инспекторы 
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физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой 

движения» 

- Волейбол 

- «Музееведение» 

- «Говорим и пишем 

правильно» 

- Хор 

- Краеведение 

- Пресс-центр 

«Журналистика» 

«Фоторепортер» 

-Театральный кружок 

«Апрель» 

- Бардовская песня 

- Вокальный ансамбль «Фа-

соль» 

Основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования реализуются через Учебный план, 

который принимается на учебный год. 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 на 2016-2017 учебный год составлен с учетом 

результатов анкетирования, проведенного среди участников образовательных отношений 

(Учащиеся – Родители) в конце 2015-2016 учебного года по выявлению образовательных 

потребностей, а также с учетом кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения школы.  

При формировании учебного плана ОО руководствовалась  принципами: 

преемственности, вариативности, индивидуализации, дифференциации, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и недопущением перегрузок у обучающихся.  

 

Организация профильного обучения и предпрофильной подготовки 

В 2016-2017 учебном году, исходя из возможностей МАОУ СОШ № 1 и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

обучение в 10 м классе было организовано по физико-математическому профилю (срок 

освоения программы – 2 года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использовались для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента: 

- количество часов по профильному предмету «Математика» было увеличено и составило 

в учебном плане 10 м класса 8 часов в неделю; 

- количество часов по профильному предмету «Физика» было увеличено и составило 4 

часа в неделю. 

 В учебном плане 10 м класса часы, отведенные на компонент образовательного 

учреждения, использовались для введения элективных учебных предметов: «Избранные 

вопросы математики» (1 час в неделю), «Избранные вопросы физики» (1 час в неделю).   

Предпрофильная подготовка была организована в 8-9 классах.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения – 

организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 8 классе были использованы для организации 

предпрофильной подготовки, с учетом образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) через введение спецкурсов по выбору, проведение 

индивидуальных и групповых занятий: 
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- в 8 м классе – спецкурсов «Избранные вопросы математики» (3 часа), «Избранные 

вопросы физики» (2 часа); 

- в 8 г и 8 с классах – спецкурсов «Избранные вопросы истории» (по 2 часа в каждом 

классе), «Избранные вопросы обществознания» (по 2 часа в каждом классе), проведение 

индивидуальных и групповых занятий по математике (по 1 часу в каждом классе); 

- в 8 б классе – спецкурсов «Избранные вопросы биологии» (2 часа), «Избранные вопросы 

химии» (2 часа), проведение индивидуальных и групповых занятий по математике (1 час).  

Данные спецкурсы по выбору в рамках организации предпрофильной подготовки 

проводились для оказания помощи обучающимся в профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении; что позволяет увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы, соотнести их с реальными 

потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме того, 

подобные курсы были призваны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект 

своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе также отводились на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся в связи с этим часы учебного предмета 

«Технология» в 9 классе были переданы в компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) использовались на введение 

спецкурсов по выбору, проведение индивидуальных и групповых занятий: 

- в 9 м классе – спецкурсов «Избранные вопросы математики» (3 часа), «Избранные 

вопросы физики» (2 часа); 

- в 9 г и 9 с классах – спецкурсов «Избранные вопросы истории» (по 2 часа в каждом 

классе), «Избранные вопросы обществознания» (по 2 часа в каждом классе), проведение 

индивидуальных и групповых занятий по математике (по 1 часу в каждом классе). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 В 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала дополнительные 

платные услуги: 

1. Программа профессиональной подготовки по курсу «Водитель автомобиля» – 16 

человек. 

2. Курс «Адаптация детей к условиям школьной жизни» – 109 человек.  

3. Занятия в группе по присмотру за детьми во внеурочное время – 21 человек.   

 

МАОУ СОШ № 1 предоставляет помещения в аренду общей площадью 71,8 кв. м, 

автодрома общей площадью 5471 кв. м. Договор аренды заключен с АНПОО 

«Автошкола».  

 

Организация изучения иностранного языка 

Начиная со 2 класса, учащиеся школы изучают иностранный язык (английский). 

Согласно Учебному плану обучение английскому языку ведется во 2-4 классах по 2 часа, в 

5-11 классах по 3 часа в неделю, кроме этого в 5-11 классах для изучения английского 

языка предусмотрено деление класса на две группы при условии наполняемости класса 25 

человек.  
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Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

 Назовем некоторые интерактивные технологии, используемые учителями школы в 

образовательном процессе: 

- проблемно-диалоговое обучение; 

-  дифференцированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-  информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

-  индивидуальная, парная и групповая работа; 

-  исследовательская деятельность и др. 

Школа работает над тем, чтобы процесс обучения осуществлялся в условиях 

постоянного, активного взаимодействия всех учащихся, а ученик и учитель являлись 

равноправными субъектами обучения. 

 Учителями используются следующие интерактивные методы: 

- обучение в сотрудничестве; 

- метод проектов; 

- психологическая активизация творческих процессов (мозговой штурм); 

- систематизация (многовариантность ответов при поиске); 

- упражнения для развития воображения: тренинг, изучение понятий, интеллектуальная 

разминка; 

- информационные; 

- здоровьесберегающие; 

- игровые и др. 

Таким образом, в интерактивных методиках учащиеся обучают друг друга, их 

особенность состоит в диалоговом характере. 

В 2016-2017 учебном году педагоги ОО в учебно-воспитательном процессе активно 

использовали дистанционные образовательные технологии, в том числе через программу 

«Сетевой город. Образование». 

 

Основные направления воспитательной деятельности и подпрограммы 

           В 2016-2017 учебном году  целью воспитательной работы являлось создание 

условий, способствующих развитию интеллектуального и общекультурного потенциала 

личности ребенка, становлению его духовно-нравственных ценностей, 

гражданственности, формированию потребностей и способностей  к саморазвитию, 

самообучению и  самореализации в современном обществе. 

 

Задачи тактические: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

ЗОЖ; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей; 

-совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности обучающихся; 

-оказание социально-педагогической помощи обучающимся для самовыражения и 

развития их творческого потенциала; 

- создание условий для развития педагогического сообщества. 
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Задачи управленческой деятельности: 

- повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; 

- организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

воспитательной работы; 

- помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы. 

 

Основные направления воспитательной деятельности и подпрограммы: 

1. Интеллектуальное развитие (Программа «Одаренные дети», Программа воспитания 
и социализации обучающихся)  

2. Гражданско-патриотическое воспитание  (Программа «Я-гражданин России», 

Программа воспитания и социализации обучающихся) 

3. Духовно-нравственное воспитание (Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа толерантности, Программа духовно-нравственного 

воспитания детей, Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни) 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность (Программа «Здоровое поколение», 

Программа воспитания и социализации обучающихся, Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни) 

5. Профилактическая работа (Комплексная программа профилактики, Программа 
«Здоровое поколение») 

6. Работа с семьей (Программа воспитания и социализации обучающихся, План 
воспитательной работы) 

 

Условия реализации (управление воспитательным процессом по направлениям): 

1. Работа с обучающимися 

- здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание;  

- профилактика правонарушений среди учащихся; 

- система дополнительного образования, работа с одаренными детьми; 

- организация занятости учащихся школы в период каникул. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

    - повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

    - использование ИКТ в реализации воспитательных программ школы. 

 

3. Работа с родителями 

   - психолого-педагогическое просвещение родителей; 

   - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

   - участие родителей в управлении ОО. 

 

4. Работа с социальными партнерами 

 

5. Методическая и исследовательская работа 

 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию 
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 



12 
 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Раскрытие сущности гражданско-

патриотического воспитания должно осуществляться в парадигме интересов личности и 

стратегии гражданско-патриотического воспитания: от прав, интересов, достоинства 

личности – к обязанностям, долгу, ответственности перед обществом и государством. 

Деятельность  патриотической направленности в МАОУ СОШ № 1 

осуществляются согласно Плану мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 

городского округа Первоуральск на 2016-2018 годы; школьной Программе 

патриотического воспитания на 2016-2018 годы. 

 

На школьном уровне проведены следующие мероприятия: 

Проведенные мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

мероприятия 

Проведение тематических линеек по истории 

России, символике России и Свердловской области  

в течение учебного года 1050 чел. 

Использование символики Российской Федерации и 

Свердловской  области  при проведении школьных 

мероприятий 

постоянно 1050 чел. 

Проведение Дня защиты детей в ЧС апрель 1050  чел. 

Посещение музея клуба «Пограничник» октябрь 25 чел. 

Работа школьного музея  (экскурсии для  

обучающихся;  

обновление и создание музейных экспозиций 

патриотической направленности с привлечением 

обучающихся) 

в течение учебного года 1050 чел. 

Работа школьного кружка «Музееведение» в течение учебного года 25 чел. 

Проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам:  

- годовщине вывода войск их Афганистана; 

- годовщине снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год); 

- годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 

- годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве  (1943 

год) 

согласно памятным 

датам 

1050 чел. 

Месячник,  посвященный Дню защитников 

Отечества 

 Беседы о героях Советского Союза и 

кавалерах орденов Славы в г. Первоуральске 

 Классные часы «История Уральского 

добровольческого танкового корпуса» 

 Организация выставки в школьной 

библиотеке «Защитники Отечества» 

 Конкурс сочинений и стихотворений «Эхо 

прошедшей войны» 

 Посещение выставки областного музея ВДВ 

«Крылатая гвардия» 

 Оформление классных стенгазет 

 Показ фрагментов документального фильма 

«Герои России» 

с 03.02.2017  по 

28.03.2017 

1050 чел. 
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 Классные часы, посвящённые выводу войск 

из Афганистана 

 Конкурс  сочинений-плакатов «Служить 

Отечеству – великая честь» 

 Демонстрация программы  с участием 

победителей конкурса сочинений по 

школьному ТВ 

 Смотр строя и песни 

 Игра «Юный защитник» 

 

Цикл мероприятий посвященных Дню Победы 

 Классные часы, уроки мужества, 

посвященные  9 Мая 

 Урок мужества с участием представителей 

общественного объединения «Боевое 

братство» (в актовом зале для 8-10 классов) 

 Праздничный концерт инсценирования 

военной песни  (актовый зал) 

 Поздравление участников ВОВ на дому  

 Книжная выставка в школьной библиотеке 

«Все о той войне…» 

 Посещение школьного музея 

 Конкурс стенгазет «С днем Победы» 

 Встреча с участником ВОВ 

 Игра для 1-х классов, посвященная Дню 

Победы 

с 05.05.2017 по  

09.05.2017 

1050 чел. 

 Возрождение и поддержание патриотических традиций – одно из главных 

направлений воспитательной работы школы. Сохранение уважения и  преклонения перед 

великим подвигом нашего народа в Отечественной войне – это залог нравственного 

здоровья сегодняшнего поколения.  

В канун празднования Дня Победы  в школе пошел цикл мероприятий. Самым 

интересным оказался концерт, посвященный Дню Победы, где приняли участие 82 % 

учащихся. На концерт были приглашены ветераны центра «Осень». 

 При подготовке к концерту дети изучали информацию о событиях ВОВ,  военных 

действиях в Чечне и Афганистане, как  жили люди во время войны, о чем мечтали, за что 

шли в бой и умирали солдаты. В дополнение к выступлению у многих классов были 

подготовлены слайды, отражавшие эпизоды войны. 

Во время исполнения песен, чтения стихов и показа сценок  дети заряжались 

энергией, идеей героев тех  лет. Со  сцены звучали такие песни как «Журавли», «Все о той 

весне», «Три танкиста», «Катюша», «Алеша», «Песня о пограничнике» и многие другие. В 

изготовлении костюмов, эмблем  и декораций обучающимся помогали родители. Зрители 

с интересом наблюдали за происходящим на сцене. Все присутствующие получили массу 

впечатлений и эмоций. 

Для ветеранов центра «Осень» после концерта было организовано чаепитие. 

 

Кроме того, 12 июня 2017 г. обучающиеся школы  приняли участие в областном  

мероприятии в честь Дня России (участие в митинге и марше). Отряд «Спасатели»  

получил  от врио губернатора Свердловской области Е. Куйвашева российский флаг, 

который занял почетное место в школе рядом с флагом отряда. 

На городском уровне учащиеся школы участвовали в таких  патриотических 

мероприятиях как: 

- Свеча памяти; 

- Митинг, посвящённый  Дню Победы в п. Пильная; 
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- Парад, посвященный  Дню Победы; 

- Уборка территории совместно с Городским Советом Ветеранов. 

 

В рамках Дня народного единства проведены такие мероприятия как: 

-Беседа-диспут по теме: «День народного единства» 

-Классные часы: «4 ноября – День единства России», «Минин и Пожарский – 

народные герои», «Листаем страницы истории нашего Отечества, посвященные «Дню 

народного единства» 

-Конкурс творческого рисунка  «Народного единства день», «Святые заступники 

Руси» 

- Тематическая книжная выставка, посвящённая Дню народного единства 

-Викторина на тему «Страницы  русской истории» 

-Просмотр видеофильма «Россия NEV» 

-Выпуск тематической стенгазеты «Новая Россия» 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию 

в детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброта, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением, 

а так же способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

 

Неотъемлемой часть воспитательного процесса является интеллектуальное 

развитие детей,   предназначенное для формирования у них познавательного интереса, 

положительной мотивации в обучении, совершенствования учебных навыков. Оно 

является продолжением учебной деятельности с использованием иных форм.  

Интеллектуальное развитие и творческая деятельность отражается в  мероприятиях 

предусмотренной программой «Одаренные дети», а так же в таких мероприятиях, как 

олимпиады,  традиционные концерты,  конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, театральная  

деятельность.  

В 2016-2017 учебном году в школе был проведен конкурс каллиграфии «Золотое 

пёрышко». В конкурсе приняли участие ученики 1-4 классов – 58 человек (9,5% от общего 

числа учеников).  
Количество учащихся 

в 1 – 4 классах 

1 класс % 2 класс % 3 класс % 4 класс % 

602  12 6,8% 18 10,7% 17 12,1% 11 9,4% 

 Победители – 13 человек (22,4 % от числа участников школьного тура) участвовали 

в городском конкурсе каллиграфии «Золотое пёрышко», из них 1 чел. стал призером (3 а 

класс, учитель – Махнева О.Ф.). 

 

 В школе был проведен конкурс чтецов. В нем приняли участие ученики 1-4 классов 

– 22 человека (3,6 % от общего числа учеников).  
Количество 

учащихся 

в 1 – 4 классах 

1 класс % 2 класс % 3 класс  4 класс % 

602  5 2,8% 6 3,6% 6 4,3% 5 4,3% 

 Победители – 7 человек (31,8 % от числа участников школьного тура) были 

отправлены для участия в городском конкурсе чтецов и получили следующие результаты: 

- победитель (1 б класс, учитель – Дербенева Л.А.) 

- призер, 2 место (3 б класс, учитель – Щербакова Н.В.) 

- призер, 3 место (2 в класс, учитель – Дудорова Е.В.) 
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В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы стали участниками 

Всероссийского образовательного турнира «Град знаний» (руководители команд: 

Бирюкова А.А. – команда 5 а класса, две команды 10 м класса, команда 11 а класса; 

Волобуева О.П. – команда 5 б класса; Еременко Н.Ю. – сборная 8 класса; Кривошеева 

Т.А. – сборная 9 класса). 

В рамках «Недели математики» были проведены следующие мероприятия: 

Дата Мероприятие Ответственные Количество команд 

07.04.17 Игра ДОМИНО Бирюкова А.А. , 10м 

класс 

14 

14.04.17 Игра ПЕНАЛЬТИ Бирюкова А.А. , 10м 

класс 

15 

21.04.17 Игра СУПЕРВИКТОРИНА Бирюкова А.А.  11 

 

 В 2016 – 2017 учебном году ученики приняли участие в муниципальных конкурсах 

и получили следующие результаты: 
Наименование образовательного события Класс  

ФИО педагога 

Результат участия 

Мир в радуге профессий 1г – Куртеева В.Б. 2 место 

Краеведческая конференция «Я в городе 

славном живу» 

2а – Яковец С.Н. 3 место 

участие 

Литературно – художественный конкурс «285-

летию города Первоуральска, посвящается» 

3б – Щербакова Н.В. участие 

Краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала» 

2а – Яковец С.Н. участие 

2а – Яковец С.Н. 3 место 

2в – Дудорова Е.В. победитель 

6в – Касьянова Е.В. победитель 

Краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала»1-2 класс, коллективная работа 
2в – Дудорова Е.В. победители 

2б – Чертищева И.В. 2 место 

4д – Демидова Т.А. 3 место 

Фестиваль информационных технологий 

WoExPo-2017 

8м – Касьянова Е.В. 2 место 

 

Проекты учеников 2 в класса, ставшие победителями Краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 1-2 класс, были отправлены на участие в областном конкурсе. 

Коллективная работа прошла в очный этап соревнований. В апреле месяце прошел 

Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» в рамках областного Конкурса-форума 

«Мы – уральцы», где ученики Дудоровой Е.В. стали победителями областного конкурса. 

Участники награждены дипломами 1 степени и памятными призами. Руководитель 

награждена грамотой за подготовку победителей конкурса. Обучающаяся 6 в класса – 

победитель краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала» стала участницей областного 

этапа конкурса.  
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 В этом учебном году учащиеся приняли участие в командных интеллектуально- 

творческих играх, показав достаточно высокие результаты. Команда 2 классов стала 

победителем, а участники 1 и 4 классов – призеры игр. Ученики 3 классов отмечены за 

театрализованное выступление команды. 
Наименование образовательного события 

на муниципальном уровне 

Класс  

ФИО педагога 

Результат участия 

Интеллектуально-творческая игра для 

учащихся 1 классов «Семицветик» 

1а – Малыгина А.А. призер 

1в – Мошкина Т.Н. 

1г – Куртеева В.Б. 

1д – Малаховская Л.С. 

Интеллектуальная игра для обучающихся 2 

классов «Хочу все знать» 

2а – Яковец С.Н. победитель 

2в – Дудорова Е.В. 

2б – Чертищева И.В. 

«Интеллектуальная радуга» для младших 

школьников 

3а – Махнева О.Ф. 1 место в 

театрализованном 

выступлении 
3б – Щербакова Н.В. 

3в – Гаврилко Е.П. 

Кейс-игра для младших школьников 

«GreenTeam» 

4б – Скрягина О.Б. призёр в номинации 

«Лучший проект» 4г – Никифорова И.А. 

 

Педагоги постоянно уделяют внимание формированию у обучающихся потребности 

в саморазвитии, развитии социальной и информационной компетентности. Условия, 

созданные для детей, поддержка родителей, педагогов и положительная мотивация самих 

обучающихся способствовали увеличению числа обучающихся, принявших участие в 

конкурсах разного уровня: 

- 90% обучающихся приняли участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- отмечено активное участие в мероприятиях разного уровня:  

защита исследовательских проектов; городской конкурс «Мы-Уральцы», «Литературно-

художественный конкурс»; Областной тур Всероссийского конкурса «Живая классика», 

областной проект «Будь здоров!»;  «Школа безопасности» (победители в группе); 

первенство по туристическому двоеборью «Осенний марафон» (призовое место); 

шахматный турнир «Белая ладья» и других  интеллектуальных мероприятиях. 

 

В современных условиях  одной из главных  задач  воспитания остается духовно-

нравственное воспитание, развитие и совершенствование личностных качеств 

воспитанника. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в 

будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным 

или преступником. С этой цель школа уже не первый год изучает уровень воспитанности 

каждого школьника. Результаты данной работы зависят не только от объективных 

факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить 

ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое 

внимание, уровень воспитанности обучающихся стабильно остается средним. В целом 

уровень воспитанности обучающихся в сравнении с прошлым годом изменился 

незначительно.  

По реализации данного направления воспитательной работы в школе проходили 

следующие мероприятия: 

- Концертная программа «Мы разные – в этом наше богатство» 

- Литературная выставка в школьной библиотеке «Сказки народов мира» 

- Конкурс плакатов «Эмблема толерантности» 

- Классные часы «Мораль и нравственность», «Как избежать конфликта», «Умеем ли мы 

дружить», «Терпимое отношение друг к другу», «Все мы разные, все мы равные», 

«Единство разных». 
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В этом учебном году множество положительных отзывов набрал  проект 

«Добру открываются сердца», который был реализован педагогами и учащимися 4-х 

классов. 

Из интервью с  четвероклассниками: 

«В настоящее время  всё меньше встречаешь людей, обладающих добротой и всё 

больше равнодушных, эгоистичных. Человек безразлично относится к проблемам и бедам 

других людей. Ведь все заняты своими делами, своими заботами. Телефоны, компьютеры 

заменили человеческое общение. 

Действительно, сегодня, в век, когда машины выполняют сотни операций и 

заменяют десятки людей, встает как проблема душевной теплоты. Поэтому 

необходимо чаще задумываться над этим, ибо надо быть добрее друг к другу. Как стать 

добрее? Слушать, чувствовать души других, не проходить мимо людей, зовущих на 

помощь. Плохо, когда люди, стремясь к собственному благополучию, забывают о том, 

что существуют, живут они в этом мире не одни, что кругом тоже люди, о которых 

нужно думать, с которыми необходимо считаться. А.П. Чехов говорил: «Спешите 

делать добро» … 

Поэтому мы решили сами  попробовать совершить не одно, а несколько хороших 

дел». 

Девизом всей деятельности являлась фраза «Кто любит добрые дела – тому и жизнь 

мила». 

Цель проекта: воспитание положительных качеств у ребят нашей школы через 

добрые дела и увлечение этой идеей всех, кто нас окружает. 

Задачи:  

- спланировать добрые дела, которые мы можем совершить; 

- привлечь в помощь ребят из других классов; 

- осуществить задуманные дела. 

Проект состоял из следующих этапов: 

1. Работа в библиотеке с литературой. 

2. Анкетирование одноклассников. 

3. Конкурс мини-сочинений «Добрые поступки в нашей жизни». 

4. Подготовка и проведение концерта для ветеранов. 

5. Агитбригада. 

6. Акция «Неделя добрых дел» (помощь дому малютки, центру социальной помощи 

«Росинка», нуждающимся в Храме, приюту для животных). 

7. Призыв к добрым делам через крылатые выражения, пословицы и поговорки, 

афоризмы о добре и милосердии. 

8. Поздравление с 8 Марта детей - инвалидов. 

 

Ребята были очень рады, что у них получилось выполнить задуманное, что удалось 

сделать настоящее дело, помочь  людям. 

 

В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, 

которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

К ним относятся: 

День Знаний 

Открытие школьного фестиваля  «Научный экспресс» 

Концертная программа «Учителя страны …» 

Праздник «Я- пятиклассник» (посвящение в пятиклассники) 

Конкурс проектов «Подарок родному городу» 
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Выставка рисунков «Первоуральску 285» 

День матери 

Организация Новогоднего карнавала 

Конкурс на лучшую Новогоднюю поделку 

Масленица 

День 8 Марта 

«Последний звонок» 

«Выпускной» 

Открытие и закрытие дневного оздоровительного лагеря 

 

Не остается  в стороне спортивно-оздоровительное направление воспитательной 

деятельности школы. Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, 

используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий, 

учителя физкультуры способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной 

работе. В школе традиционно проводятся Осенний кросс, День здоровья, первенства 

школы по волейболу, баскетболу и футболу,  соревнования по легкой атлетике и другие 

спортивные праздники.  

Удачно прошли спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

Соревнования проводились при поддержке городской организации  «Первоуральск 

– город чемпионов» среди параллелей 6, 7, 8, 9-10 классов. Участвовали только мальчики.  

Ребята смогли проверить свои навыки ведения мяча, ловкость, меткость. Упражнения, 

которые с первого взгляда казались простыми, на практике дались легко не всем, из чего 

дети смогли сделать выводы о своей спортивной подготовке. Подобные соревнования 

мотивируют детей заниматься спортом, повышать свое мастерство в том или ином его 

виде. 

Немало побед было у наших спортсменов и на городских соревнованиях: призовые 

места – по шахматам, волейболу и баскетболу. 

Результаты  представлены ниже в разделе «Достижения обучающихся». 

 

Отдельная роль отводится социально значимым делам. 

Обучающиеся школы в течение учебного года принимали участие  в таких акциях и 

мероприятиях  как: 

- Весенняя неделя добра (сбор игрушек, одежды, книг, канцелярских товаров для 

нуждающихся в помощи детей из малообеспеченных семей, оказание благотворительной   

помощи одиноким, пожилым людям через центр «Осень») 

- Участие в праздничном шествии и митинге, посвященном Дню Победы (класс 

«Спасатели») 

- Участие в митинге, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана 

- Участие в митинге памяти участников ВОВ в п. Пильная 

            - Уборка территории Памятника погибшим во время ВОВ в п. Пильная (Учащиеся  

6 а класса МАОУ СОШ № 1  провели уборку территории у памятника погибшим в ВОВ 

солдатам,   расположенного в поселке  Пильная. Ребята не только привели в порядок 

памятник  и   очистили от мусора  прилегающую к нему территорию. В течение  учебного 

года старшеклассники так же выезжали на уборку территории у памятника,  чтобы 

поддерживать возле него порядок и чистоту). 

- Уборка   Памятника погибшим в годы ВОВ  на территории  городского  кладбища  

(9 м – 5 чел.) 

           - Поздравление семьи В. Ахметова – выпускника школы №1, погибшего в 

Афганистане. 

- Акция по сбору хозяйственных  товаров для центра «Осень» 

- Акция  «Подари  книгу библиотеке» 
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- Сбор  макулатуры 

- Сбор  корма  для  животных  из  приюта 

- Поздравление  ветеранов 

- Акция «Накорми птиц» (кормушки) 

Ежегодно учащиеся принимают активное участие в акции по сбору макулатуры, 

которая проходят в октябре и мае. В 2016-2017 учебном году 2 в класс дважды стал 

победителем в школе по сбору макулатуры. Участие подтверждается фотографиями. 

 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Организуя трудовую деятельность с согласия родителей и 

обучающихся: практическую реализацию учебных и социальных проектов, дежурство по 

школе,  субботники по уборке классов и территории, акции по сбору макулатуры – 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

 

Внеурочная деятельность. Статус экспериментальной площадки 

В марте 2016 году МАОУ СОШ №1 было вручено свидетельство о присвоении 

статуса экспертной площадки сетевой программы «Мир моих интересов» по реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (https://clck.ru/BNwma). В августе школе вручено 

свидетельство о реализации инновационной деятельности (https://clck.ru/BNwnM) и 

Дудоровой Е.В., руководителю  экспертной площадки, учителю начальных классов, 

выдана справка о реализации внеурочной деятельности № 24227 (https://clck.ru/BNwnj). 

В 2016-2017 учебном году продолжили работу по образовательной программе 

«Мир моих интересов». Работа велась в 1 классах (174 человека) и 2 в классе (27 человек) 

под руководством куратора Дудоровой Е.В. совместно с педагогами начальных классов 

Куртеевой В.Б и Малаховской Л.С. 

 Программа «Мир моих интересов» разработана Открытым молодежным 

университетом г. Томск для начальной школы и направлена на интеллектуальное развитие 

ребенка. Целью программы является развитие познавательного интереса учащихся через 

создание информационно-образовательной среды. Программа рассчитана на работу по 4-м 

направлениям, каждое из которых соответствует одному году обучения: 

 Необычное в обычном – знакомство с явлениями окружающего мира. 

 Другой взгляд-другой мир – знакомство с природой глазами животных и 

предметов. 

 Большое путешествие –  знакомство со странами и народами. 

 Мастерами становятся – знакомство с ИКТ. 

В рамках реализации программы «Мир моих интересов» 14 марта 2017 года 

педагогами:  Дудоровой Е.В., Куртеевой В.Б., Малаховской Л.С. были проведены 

открытые внеурочные занятия по программе «Мир моих интересов» (имеются 

благодарности от УО). 

22 марта 2017 года состоялся семинар с представителями ОМУ г. Томск, на 

котором выступила Дудорова Е.В., представив результаты реализации программы 

(https://clck.ru/BNwoR) – имеется  благодарность. 

 В 2017 году планируется открытие Детского научного клуба «Фабрика миров» в 

сотрудничестве с ОМУ (будет открыт первый клуб в Свердловской области) – это 

пространство для открытий и изобретательства. Клуб позволит развивать способности 

детей, увидеть их успехи и разделить с ними радость новых достижений и побед. 

 

 

 

https://clck.ru/BNwma
https://clck.ru/BNwnM
https://clck.ru/BNwnj
https://clck.ru/BNwoR
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 В МАОУ СОШ № 1 разработана модель «Система управления качеством 

образования», в рамках которой руководителями являются: администрация (директор, 

заместители), руководитель ШМО (предметной кафедры), учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог и социальный педагог, ученик, родитель (законный 

представитель).  

Система управления качеством образования 

Уровни управления 

Администраци

я (директор, 

заместители) 

Руководитель 

ШМО 

(предметной 

кафедры) 

Учитель Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Ученик 

 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Действия 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования в 

ОО. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

Создание 

единого 

информационн

ого 

пространства. 

Обеспечение 

взаимодействи

я между всеми 

участниками 

управления. 

Систематическ

Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

обучающегося 

в соответствии 

с требованиями 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Оценка 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Педагогическа

я рефлексия. 

Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

Обеспечение 

взаимодействи

я между всеми 

участниками 

управления. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Оценка 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

Педагогическа

я рефлексия. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

качества 

образовательно

го процесса 

посредством 

проведения 

консультаций, 

тренингов, 

индивидуальны

х и групповых 

занятий, 

направленных 

на 

профилактику 

и 

предупреждени

е 

нежелательных 

явлений, 

которые 

отражаются на 

качестве 

образовательно

го процесса. 

Обеспечение 

взаимодействи

я между всеми 

участниками 

управления. 

Развитие 

стремления к 

самопознанию, 

самовоспитани

ю, 

саморазвитию, 

самореализаци

и и 

самопрезентац

ии. 

Овладение 

ключевыми 

компетентност

ями и 

универсальным

и учебными 

действиями в 

соответствии с 

требованиями 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

Создание 

условий в 

семье, 

обеспечивающ

их физическое, 

нравственное и 

интеллектуальн

ое развитие 

личности 

ребенка. 

Обеспечение 

систематическо

го контроля за 

образовательн

ыми 

результатами 

ребенка. 

Оказание 

поддержки 

ребенку в 

учебно-

воспитательно

й деятельности. 

Участие в 

соуправлении 

школой. 



21 
 

ое изучение 

образовательно

го спроса 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей

), а также 

общественност

и по вопросам 

качества 

образования. 

предмету. 

Обеспечение 

взаимодействи

я между всеми 

участниками 

управления. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

 

 

 В основном, управленческие действия на всех уровнях управления реализуются. 

Оценка качества управленческих действий удовлетворительная.  
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3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  

- начало занятий – 8.00 (1, 5-11 классы) и 8.50 (2-4 классы) 

- продолжительность урока – 40 минут; для учащихся в 1 классе в первом полугодии – 

35 минут; 

- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большой перемены – 

20 минут;  

- учебные занятия организованы в две смены; во второй половине учебного дня, как 

правило, реализуются программы дополнительного образования; 

- в учреждении установлена шестидневная учебная неделя, в 1 классах – пятидневная 

учебная неделя. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий 

для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

В школе функционирует: 

-  35 учебных кабинетов, а именно: 

13 кабинетов начальных классов, из них 1 мобильный кабинет, 

4 кабинета русского языка и литературы, 

4 кабинета математики, 

3 кабинета иностранного (английского) языка, 

1 кабинет  информатики и ИКТ, 

2 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет географии с лаборантской, 

1 кабинет физики с лаборантской,  

1 кабинет химии с лаборантской, 

1 кабинет биологии с лаборантской, 

1 кабинет технологии (обслуживающий труд), 

1 мастерская, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет музыки;  

- 2 спортивных зала;  

- 6 учебно-вспомогательных помещения: кабинет педагога-психолога; кабинет 

социального педагога, кабинет педагога-организатора, актовый зал; библиотека; музей; 

- другие помещения: медицинский и процедурный кабинеты; столовая с пищеблоком. 

В школе в соответствии с ФГОС имеются электронные учебники для учащихся и 

другие электронные образовательные ресурсы для педагогов и учащихся. Библиотека 

оснащена компьютерным и множительным оборудованием, имеется выход в I-net. 

Общий фонд библиотеки составляет 21221 экземпляр, из них: 

- школьных учебников – 15825 единиц; 

- фонд учебно-методической литературы составляет 990 экземпляров; 

- художественной литературы – 4089 единиц; 

- электронных образовательных изданий – 217 экземпляров. 

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеется  2 

спортивных  зала, которые оборудованы необходимым инвентарем по спортивной 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. На территории школы расположен стадион. 
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Имеется футбольная площадка, полоса препятствий, воркаут. В зимнее время создается 

лыжная трасса и функционирует ледовый корт. Территория ограждена и освещена.  

 

Информационно-технологическая инфраструктура 
Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы имеется 

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

104 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 58 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

90 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии 

таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

2 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  41 

Количество рабочих мест с ЭВМ (мест) в библиотеке, кроме 

рабочего места библиотекаря 

10 

Количество интерактивных досок 23 

Количество мультимедийных проекторов 19 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия + 

модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

57 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 93 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  Да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Телевизор – 22 

Видео – 21 

Аудио – 4 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, 

количество) 

Копир – 7 

МФУ – 29 

Сканер – 2 

Принтер – 25  

Другое Домашний кинотеатр – 2 

Музык. центр – 2  

Документ-камера – 10 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка 

(наименование, количество) 

Кабинет физики – 1 

Кабинет химии – 1 

Кабинет биологии – 1  

В МАОУ СОШ № 1 действует локальная сеть, в которую объединены все 

компьютеры, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для работников и учащихся 

при условии фильтрации контента и использования лицензионного программного 

обеспечения. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для успешной 

реализации образовательных программ. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 
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образования и его миссии: наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков. 

В МАОУ СОШ № 1 дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательного процесса  и выполняет ряд функций, главные из которых: 

• Образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

• Воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя ОО, формирование 

в школе культурной среды, определении на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

• Креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

• Компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное  образование и содержащих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

• Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

• Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию (при этом школа способствует не только 

осознанию и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать 

учреждение ДО, где силами специалистов обнаруженные способности могут получить 

дальнейшее развитие); 

• Интеграционная - создание единого образовательного пространства; 

• Функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

• Функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное 

саморазвитие. 

Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей, социально активной личности;  развитие мотивации к 

познанию и творчеству в интересах личности, общества, государства. 

Задача дополнительного образования - помочь подросткам сделать правильный 

выбор. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовать их реализовать 

ещё в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в 

обществе, научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, 

нравственные средства для ее достижения. 

Направления деятельности дополнительного образования 

В МАОУ СОШ № 1 дополнительное образование детей организовано по следующим 

направленностям: 

 физкультурно-спортивное  

 художественно-эстетическое 

 туристско-краеведческое 

 социально-педагогическое 

 гражданско-патриотическое 
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 интеллектуальное 

Система дополнительного образования детей, осуществляемая  педагогами  МАОУ 

СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году, включала в себя 15 творческих объединений (на 3 

объединения больше по сравнению с 2015-2016 учебным годом), функционирующих на 

бесплатной и общедоступной основе. 

 

Занятость обучающихся школы в объединениях дополнительного образования 
Направлен

ность 

Название кружка, 

секции, клуба, 

творческого 

объединения 

Класс 

 

Количество 

занимающихся 

Из них: 

Детей-

инвалидов 

Группы 

риска 

Состоящих 

на учете 

ОДН и 

ТКДН 

Дополнительное образование 

Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

«Умелые руки» 5-6 15 1 - - 

Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

«Город мастеров» 5-9 15 - - - 

Гражданск

о-

патриотич

еская 

«ДЮП -Спасатели»   7-8 15 - - - 

Гражданск

о- 

патриотич

еская 

«Спасатели» 9-11 15 - - - 

Гражданск

о- 

патриотич

еская 

«Юные инспекторы 

движения» 

4 15 - - - 

Спортивны

е 

«Волейбол» 2-11 24 - 2 1 

Туристско-

краеведчес

кие 

«Музееведение» 9 15 1 - - 

Интеллект

уальная 

«Говорим и пишем 

правильно» 

8-9 140 1 1 2 

Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

«Хор» 2-10 45 1 1 - 

Туристско-

краеведчес

кая 

Краеведение 5-6 15 - - - 

Социально

-

педагогиче

ская 

Пресс-центр 

«Журналистика»» 

6-7 9 - - 1 

Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

«Фоторепортер» 8-10 9 1 - - 
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Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

Театральный кружок 

«Апрель» 

4-10 30 0 1 0 

Художеств

енно- 

эстетическ

ая 

Бардовская песня  4-10 18 1 0 0 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Вокальный ансамбль 

«Фа-соль» 

4-10 9 0 0 0 

 ИТОГО (общее 

количество 

посещающих): 

 389 6 5 4 

 общее количество 

обучающихся: 

 319 5 5 4 

 

В рамах художественно-эстетического направления функционировали 4 кружка. 

 

Кружок «Магия творчества» 

Данная программа была представлена на конкурсе выставочных материалов 

педагогов – 2016 (калейдоскоп современных педагогических практик).  

Актуальность программы состоит в том, что она формирует у обучающихся 

художественно – творческие способности, через обеспечение эмоционально – образного 

восприятия действительности. 

Цель программы:  

 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. Формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций.  

Задачи программы: 

- Расширение представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства; 

 - Формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

 - Приобретение знаний в изучаемой области, выработка необходимых практических 

умений и навыков;  

-  Приобщение школьников к народному искусству;  

- Реализация духовных, эстетических и творческих способностей воспитанников, развитие 

фантазии, воображения, образного мышления;  

- Воспитание художественно – эстетического вкуса, трудолюбия, аккуратности. 

 На занятиях ребята знакомятся с новыми увлекательными видами рукоделия. 

Большое внимание уделяется соблюдению культуры труда, правилам безопасной работы, 

экономичному расходованию материалов, бережному отношению к инструментам и 

приспособлениям, правильному пользованию ими. Обучающиеся учатся делать любую 

вещь эстетически красивой и качественной. 

Программа является целостной и непрерывной, состоит из модулей, органично 

дополняет основную программу по предмету «Технология». Она охватывает широкий 

спектр знаний декоративно-прикладной деятельности, тем самым помогает  найти себя 

каждому ребенку и  позволяет ему шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности,  самореализоваться в современном мире. Деятельность обучающихся 

приобретает творческий, исследовательский характер. Опираясь на полученные знания и 

умения, у школьников возникает потребность в самостоятельном изучении технологий 
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декоративно-прикладного творчества не входящих в разделы программы (бисероплетение, 

бумажная пластика (квиллинг), вышивка лентами, изготовление текстильной куклы и др.). 

Обучаясь по программе «Магия творчества»,  школьникам предоставляется 

возможность изучения новых технологий и применение современных материалов в 

творческой деятельности. На занятиях практикуется экспериментирование с различными 

материалами, что раскрывает творческий потенциал ребёнка, у школьников возникает 

потребность в исследовании, в разработке собственных проектов. Программа охватывает 

широкий спектр направлений декоративно-прикладной деятельности, реализует их через 

различные формы учебной деятельности (практические,   уроки - презентации, уроки – 

конкурсы, творческие мастерские,  творческие выставки). 

Показателем результативности работы кружка является успешное участие 

обучающихся в различных выставках, олимпиадах, конкурсах.  

Результаты муниципального этапа олимпиады по технологии 

Год Учащийся Класс Название проекта Результат 

2016-2017 

учебный год 

1 участник 7 Творческий проект 

«Изготовление декоративного 

шарика ТЕМАРИ» 

II место 

 

Использование в процессе обучения индивидуально-ориентированного подхода и 

проектного метода обучения позволяют выявить детей, проявляющих себя в предмете 

«Технология» и работать с этими учащимися над исследовательскими проектами, 

представлять их на научно-практических конференциях. 

Учащиеся успешно выставляют свои проекты на выставках, фестивалях, конкурсах 

разного уровня. 

Участие в фестивалях, конкурсах, выставках 

Год Название фестиваля, конкурса Участник Класс Результат 

2016 Городской конкурс детского 

творчества «Пасха Красная» 

4 учащихся 9 Благодарственн

ое письмо 

2016 Городская творческая мастерская  

«Наши достижения-2016» 

2 учащихся 5 3 призера в 

номинации 

«Мастер своего 

дела» 

6 учащихся 7 

2016 Городской конкурс творческих 

работ «Образ России»  

3 учащихся 8 Участники 

заочного этапа 

 

 

Театральная студия «Апрель» 

Педагог – Ибраева Альфия Минибаевна,  

образование высшее, Челябинский государственный институт культуры,  по 

специальности театральная режиссура, руководитель самодеятельного театрального 

коллектива. 

 

Цель студии: 
Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие 

фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры 

чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют 
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интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков. 

За период работы были следующие постановки театральной студии «Апрель»:   

-  спектакль «Изумрудная поляна», «Пиявка»; 

- театральные миниатюры  ко Дню учителя, Дню матери, Дню Победы; 

-  новогодняя театрализованная  игровая программа «Новогодние капризы 2017 года». 

Кроме постановок и  спектаклей к результатам деятельности следует отнести 

участие в городском Фестивале искусств  (Диплом III степени, 2017 год). 

 

Объединение "Бардовская песня" и ансамбль «Фа-соль» 

Руководитель Филатов Павел Васильевич, педагог дополнительного образования. 

 Актуальность данных кружков очевидна, так как позволяет молодому поколению 

приобщиться к миру прекрасного через музыку и освоение гитары как музыкального 

инструмента. Занятия в творческом объединении по овладению игрой на гитаре 

воспитывают художественный вкус, развивают музыкальный кругозор, дают возможность  

выразить себя в творчестве. 

Данный курс позволяет детям обрести свою сильную сторону, то есть стать 

индивидуальностью, а это значит, что ему не нужно больше искать свою уникальность 

среди неформальных молодёжных направлений. 

Учитывая сложность освоения гитары как музыкального инструмента, программа 

составлена по принципу от простого к сложному, давая возможность обучающимся 

постепенно овладеть навыками игры. В зависимости от индивидуальных способностей 

обучающиеся могут освоить только часть программы, тем не менее этого будет 

достаточно для исполнения песен и романсов под гитару с использованием простейших 

аккордов. 

Показателем результативности работы объединения является успешное участие 

обучающихся  в различных мероприятиях школьного, городского и областного уровней 

(см. Достижения обучающихся). 

 

Социально-педагогическое направление 

Кружок «Журналистика» 

Руководитель:  Ибраева АльфияМинибаевна, педагог дополнительного образования. 

 Занятия в школьном кружке «Журналистика» развивают такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общая эрудиция, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплина и ответственность за порученное дело, позволяют максимально 

проявить учащимися свои возможности в избранной  области деятельности и даже 

сказываются на профессиональном самоопределении.  

 Цель кружка: раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики 

через выпуск  школьной газеты.  

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

-Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

-Дать представление о сущности журналистской профессии. 

-Познакомить со способами сбора информации. 

-Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации. 

-Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог. 

-Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

-Учить давать самооценку результатам своего труда. 

-Создать школьную газету. 

 -Обучить первоначальным навыкам работы в программе Piblisher  в процессе создания 

школьной газеты. 
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Программа направлена на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения. 

 Актуальность кружка «Журналистика» 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных 

технологий привело к увеличению объёма информации, к ее быстрому старению и 

постоянному обновлению. Изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от  обучающихся требуются не 

только знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в 

трудной ситуации. 

 Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 

только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей 

ребёнка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей. 

 Для ребят активных, любознательных школьная газета станет своеобразным 

катализатором и генератором идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь 

в самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости 

и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная летопись. Ребята смогут 

пополнить словарный запас и значительно расширить кругозор. У детей появляется 

дополнительная возможность для практического применения знаний литературного 

русского языка не только в устной, но и в письменной речи. Это, в свою очередь, не может 

положительно не сказаться на успеваемости по русскому языку и литературе. 

 Школьная газета становится важным органом школьного самоуправления, 

надежным помощником педагогического коллектива в воспитании учащихся, визитной 

карточкой школы. Перед учащимися открываются широкие возможности во внеурочной 

деятельности. Им предоставляется возможность попробовать себя в роли писателей, 

выразить свои чувства, переживания в письменной форме, а также продемонстрировать 

свое творчество ровесникам. 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов выражения своих мыслей, творчески общаться друг с другом. Ребята овладевают 

умением отбора словесного материала, учатся целесообразно его использовать в своих 

творческих работах, постигать технику выпуска газеты, секреты мастеров. А это в 

конечном итоге способствует художественно-творческому развитию детей. 

Практическим выходом реализации программы  «Журналистика» является: 

 Издание школьной  газеты «Пресса Первой Школы» (1 раз в  месяц) 

 Печать статей в городской газете «Вечерний Первоуральск» 

 Посещение занятий Городского молодежного пресс-центра 

         • Повышение мотивации учащихся к изучению русского языка и русской  литературы 

    • Заинтересованность учащихся творческим процессом 

    • Повышение и освоение  учащимися орфографической, пунктуационной, речевой 

грамотности. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Введение дополнительной ставки по дополнительному образованию позволило 

увеличить количество часов по программам «Спасатели» (6 часов в неделю)  и «ДЮП-

Спасатели» (4 часа в неделю). 
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«Спасатели» и ДЮП-Спасатели 

Руководитель: Сокольников Василий Александрович, учитель ОБЖ. 

Цели деятельности «Спасателей»: интеллектуальное, культурное, физическое, 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни и служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Основными задачами «Спасателей» являются: 

1. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

выработка высоких нравственных качеств, психологической устойчивости, любви 

к Отечеству и готовности к его защите. 

2. Подготовка подростка быть физически крепким, выносливым, 

дисциплинированным, способным переносить все тяготы и лишения военной и 

гражданской службы. 

3. Воспитание высоких чувств гражданской ответственности и патриотизма, создание 
общественного и воинского долга, любви к военной службе. 

4. Формирование у подростков общей ориентации на профессию спасателя, военного 
при соблюдении добровольности профессионального выбора по окончании школы. 

Основной результат программы «Спасатели» – это наши выпускники. Результаты 

самоопределения выпускников 11 класса за все годы реализации программы «Спасатели» 

свидетельствуют о том, чт обучающихся профессионально самоопределись в направлении 

МЧС, МВД, медицина, являясь студентами или уже закончив Уральский институт ГПС 

МЧС России, кафедру УрФУ (УПИ) «Пожарная безопасность», институт МВД, 

Медицинскую академию, медицинский колледж. 

Остальные ребята получили или получают от программы: 

1. Во-первых, знания теоретических и практических основ профессиональной 

деятельности специалиста МЧС, что в современных реалиях востребуемо и 

жизненно важно.  

2. Во-вторых, умения и навыки действовать в сложных, форс-мажорных ситуациях. 

3. В-третьих,  развивают такие личностные качества, как дисциплинированность, 

организованность, товарищеская взаимопомощь и как наивысший нравственный 

результат – гражданственность и патриотизм.  

Главная идея программы «Спасатели» – идея здоровьесбережения 

образовательной среды, формирование здорового и безопасного образа жизни.  
 

Всего в объединениях дополнительного образования  в 2016-2017 учебном году 

занималось 319 обучающихся. Следует отметить,  что по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом сократилось число детей, не  включенных в систему дополнительного образования.  

 

Стабильное положение занимает программа спортивной и художественной 

направленности, программа, рассчитанная на три года обучения -  «Хор»,  для  

обучающихся как младшего, так среднего и старшего школьного возраста. 

260 

280 

300 

320 

340 

2015-2016 год 2016-2017 год 

Кол-во обучающихся, включенных в  систему 

ДО 

человек 
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Актуальным и востребованным остается секция по волейболу, что подтверждается 

результативным участием  детей в городских  соревнованиях. 

Если говорить о результате дополнительного образования в целом, то к 

вышесказанному нудно добавить следующее:  

- открыты новые дополнительные кружки 

- увеличено количество недостающих часов в уже имеющихся и очень 

востребованных объединениях 

- в спортивной  секции «Волейбол» дополнительно открыли еще 1 группу 

воспитанников  

- дополнительно открыта группа хора «Школьные годы». 

 

Положительными результатами  работы системы  дополнительного образования  детей 

в школе являются: 

1. Активное участие в мероприятиях различного уровня:  конкурсах, 

фестивалях, концертах, которые дают возможность учащимся в 

самовыражении, самореализации. 

2. Значительное снижение  количества обучающихся, состоящих на различных 

формах учета. 

3. Стабильно хорошие результаты спортивных достижений. 
4. Активизация деятельности школьного пресс-центра. 

5. Охват  большего числа учащихся дополнительным образованием  
6. Включение обучающихся в проектную деятельность. 

Введенные ставки помогли решить проблему вовлечения в систему 

дополнительного образования учащихся группы риска (18 человек на различных формах 

учета и все 100 % заняты дополнительным образованием), а так же «Бардовская песня» 

преподается для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Все это 

свидетельствует о продуманной стратегии учреждения в решении проблемы занятости 

детей и подростков в свободное от уроков время. 
 

В перспективе 

Любой творческий процесс невозможен без постоянных нововведений. Для 

усовершенствования работы системы дополнительного  образования необходимо найти 

специалиста на техническое творчество. 

 Объединению «Журналистика» можно рекомендовать следующие проекты на 

будущее: 

-    расширение структуры школьного Пресс-центра (отдел «Школьный сайт», 

«Видеостудия», «Фотостудия»), 

-    реализация совместных проектов с городскими  структурами: библиотекой, ЦДТ 

и др. 

С целью расширения возможностей дополнительного образования обучающихся 

школа тесно сотрудничает с дворовыми клубами «Олимп», «Огонек», «Буревестник». 

Около 120 ребят нашей школы посещают различные творческие объединения данных 

клубов – танцевальная аэробика, теннис, шахматы и др. Кроме этого школа предоставляет 

помещения для занятий по каратэ, в которых также занимаются спортом обучающиеся 

нашей школы. 

 Посещение обучающимися творческих объединений по интересам позволяет 

каждому ребенку найти занятие, соответствующее его склонностям и добиться успеха в 

нем. Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности досуга, умению планировать свое время. 
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Совет обучающихся, функционирующий в МАОУ СОШ № 1 способствует  

созданию условий для  вовлечения всех обучающихся во внеурочную жизнь школы,  

развитию инновационных проектов школы, воспитанию ответственности, 

дисциплинированности и толерантности обучающихся. 

В Совет обучающихся  входят 27 учащихся (представители от 5-11 классов), 

которые осуществляют свою деятельность в составе следующих центров: 

- Центр культуры и  досуга; 

- Центр спорта и ЗОЖ; 

- Центр «Забота»; 

- Центр «Умники и умницы»; 

- Школьный пресс-центр. 

Основная цель работы органов ученического самоуправления школы: 

Организация личностно и социально значимой деятельности учащихся, в которой 

дети могут удовлетворить свои потребности в общении, в познании, в самоутверждении, 

самоопределении, самопроявлении при поддержке взрослых, через которые передается 

социальный и исторический опыт. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность 

школьного самоуправления, для функционирования которого учитывались: 

1. Сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 

2. Эмоционально насыщенное и интересное общение. 

3. Педагогическая поддержка и помощь. 

 

В 2016-2017 учебном году проведены заседания Совета обучающихся по 

следующим  темам: 

- сентябрь «Выборы председателя Совета обучающихся; утверждение плана работы 

на 2016-17 учебный год»; 

- октябрь «Открытие школьного фестиваля «Научный экспресс», «День учителя»; 

- ноябрь «День толерантности»; 

- декабрь «Празднование Нового года»; 

-  февраль « Месячник ко Дню защитника Отечества»; 

- март «Празднование 8 марта»; 

- апрель «Весенняя неделя добра», «День Победы»; 

- май «Последний звонок» в 9, 11 классах. 

В 2016-2017 учебном году школьный  Совет  обучающихся  был инициатором 

проведения  таких мероприятий как: 

- акция милосердия «Помощь пожилым людям»; 

-концерт ко Дню учителя,  

- День здоровья,  

- Новогодний танцевальный марафон и др.  

К позитивным результатам деятельности Совета обучающихся следует 

отнести  продолжение активной  работы  Пресс -центра и  школьной газеты «ППШ» 

(Пресса Первой Школы).  

За период 2016-2017 учебного года работы школьного Пресс- центра  выпущено 9 

номеров школьной газеты.  

В состав школьного пресс- центра  входит 6 человек, кроме выпусков номеров 

школьные корреспонденты проходили обучение в городском пресс-центре под 

руководством Поваляевой В.В. и Конькова Д. 

Система работы школьного пресс-центра призвана формировать активную 

личность, способную к анализу происходящих событий, деятельную, творческую и 

саморазвивающуюся, обладающую коммуникативными умениями, понимающую роль 

СМИ.  
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Члены школьного Пресс-центра учатся самостоятельно добывать информацию, 

грамотно представлять её.  Пресс центр предоставляет ученику возможность проявить 

инициативу и обсудить темы, близкие современной молодежи.  В дальнейшем Школьный 

Пресс-центр  может служить стартовой площадкой для самоопределения 

старшеклассников. Для ребят активных и любознательных – это своеобразный 

катализатор и генератор идей. 

Сохраняя традиции, с учетом новых направлений, перед современным школьным 

Пресс-центром стоят следующие задачи: 

1) Своевременное информирование учеников, членов педагогического коллектива о 
жизни школы 

2) Организация сотрудничества и вовлечение в совместную деятельность всех 
участников образовательных отношений: педагогов, учеников и родителей 

(законных представителей) 

3) Образование учащихся по области журналистики, обучение основам создания 
печатных публикаций 

4) Формирование активной личностной позиции школьников, навыков лидерства 

5) Развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных навыков. Развитие 
эстетического вкуса, формирование умения «видеть прекрасное» 

6) Способствовать самовыражению, самоопределению и самореализации учащихся 

7) Распространение опыта педагогов и учащихся в области образования и 

самообразования. Поддержание авторитета и престижа школы, её педагогов и 

учеников 

 

Проблемы школьного Пресс-центра, требующие внимания: 

1. Недостаточные источники финансирования (школьная пресса не может быть 

самоокупаемой; сложно найти спонсоров) 

2. Низкая активность школьников 

Любой творческий процесс невозможен без постоянных нововведений. Для 

усовершенствования работы школьного Пресс-центра можно рекомендовать следующие 

проекты на будущее: 

-    Сотрудничество с журналистами взрослых СМИ, проведение совместных 

исследовательских, творческих проектов. 

-    Расширение структуры школьного Пресс-центра (отдел «Школьный сайт», 

«Видеостудия», «Фотостудия»). 

-    Реализация совместных проектов со школьными структурами: библиотекой, кружком 

«Краеведение», школьным музеем и другими. 

-     Проведение конкурсов внутри Пресс-центра: «Лучший репортаж года» и др. 

 

 

Организация летнего отдыха детей 

В  летние каникулы 2017 года обучающиеся школы  имели  широкие возможности 

активного отдыха и  оздоровления, интеллектуального и творческого развития в рамках 

летней оздоровительной кампании. 
Всего за летний период  отдохнуло 203  воспитанника МАОУ СОШ № 1 (126 чел. в 

1 смену, 77 чел. во 2 смену). К организации летнего отдыха детей было привлечено 28 

педагогов школы. 

 Педагоги-воспитатели, руководители кружков и секций  были отмечены 

благодарностью от начальника лагеря за профессионализм и творческий подход к работе.  

Воспитанники лагеря  ярко проявили себя на мероприятиях, в подготовке  

отрядных уголков, были  особенно активны  при участии в социально – значимых делах, 

летних  акция и получили удовлетворение от смены.  

Лучшие лагерные  мероприятия были освещены в местных СМИ. 
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Традиционной деятельностью в рамках работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей  МАОУ СОШ № 1 являлась работа по программе  «Школа вожатского 

мастерства» (далее Школа) для 12 обучающихся из МАОУ СОШ № 1 . Обучение в Школе 

осуществлялось по образовательной программе дополнительного образования «Школа 

вожатского мастерства», которая была рассчитана на обучение детей подросткового 

возраста (6-8 классы).  

В содержательном аспекте программа включала в себя 14 часов теоретических 

занятий и 48 часов практических занятий, включая часы  летней практики. Занятия 

проводились педагогами школы, имеющими многолетний опыт работы в качестве 

организаторов летнего отдыха детей. 

Отличительные особенности программы: 

1. Программа Школы реализуется в условиях общеобразовательной школы, является 

пропедевтической в отношении профориентационной деятельности.  

2. По программе занимаются все дети по желанию, группа разновозрастная. При 
наборе учитывается склонность обучающихся к организаторской деятельности, 

выявляемая в ходе собеседования. 

3. Основная форма деятельности – групповая. 

4. Программа дает возможность для реализации проектной деятельности. В процессе 
освоения программы обучающиеся выполняют проекты: «Тематические дни 

смены», «Игровое моделирование», «Оформительские проекты» и др. 

По окончании Школы  все обучающиеся (вожатые лагеря с дневным пребыванием 

детей) получили свидетельства от Школы.  

 

Организация отдыха и занятости детей  в летний период – это всегда  актуальная 

тема в воспитательной работе школы № 1. 

 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Организация питания в школе осуществляется на основании заключенного 

муниципального контракта с ООО Столовая «Урал» г. Первоуральск.  

 В учреждении предусмотрено помещение для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

  Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием для 

хранения и приготовления пищи, что обеспечивает возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков.  

Учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными обедами (за счет областных 

субвенций).  

Медицинское обслуживание учащихся в ОО обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным  органом здравоохранения за Учреждением на основании 

договора. Медицинские работники наряду с администрацией и педагогическим 

коллективом несут совместную ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания учащихся. В ОО имеется процедурный кабинет, оборудованный в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, 

осуществляющих медицинскую деятельность.  

 

Обеспечение безопасности 

Территория школы ограждена и освещена. В школе активно идет работа по 

усилению системы безопасности:  

- В течение учебного года была организована ежедневная физическая охрана с 8-00  до  

17-00 по договору с ООО ЧОП «АНВИ».  

- Установлена тревожная кнопка и выезд оперативной группы с ООО ЧОП «Запад».  
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- Смонтирована система противопожарного оповещения.  

- Соблюдается антитеррористическая безопасность.  

- Оформлены тематические стенды по безопасности обучающихся в различных ситуациях.  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозке к месту обучения 

 На балансе школы находится 1 автобус, который обеспечивает подвоз учащихся в 

количестве 120 человек из районов: Ельничный, Самстрой, Трудпоселок, Пильная с 

учетом технических требований, предъявляемых к автотранспорту для перевозки детей. 

Постоянный маршрут автобуса «Школа – Пильная» утвержден ГИБДД. МАОУ СОШ № 1 

заключены договоры с ООО «Первоуральск-транспорт», на основе которых 

осуществляется техническое содержание, диспетчерское обслуживание и медицинский 

осмотр водителей. В школе назначен ответственный за безопасность дорожного 

движения, прошедший специальную подготовку. В течение учебного года учащиеся 

ежемесячно инструктировались по безопасности дорожного движения и по правилам 

поведения в автобусе. Также систематически проходили инструктаж по технике 

безопасности и по требованиям, предъявляемым к перевозке детей, водители и 

воспитатели-сопровождающие.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе создаются необходимые условия для организации образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов. 

На 01.09.2016 года на дому обучалось 4 человека; в конце 2016-2017 учебного года 

количество учащихся на дому составило 6 человек. Для каждого учащегося был составлен 

индивидуальный учебный план и расписание уроков.  

Основные цели организации обучения на дому: обеспечение щадящего режима 

проведения занятий; реализация индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственным образовательным стандартом, примерными основными 

образовательными программами с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов.  

   При распределении часов по учебным предметам были учтены интересы и состояние 

здоровья каждого ребенка, обучающегося на дому. Индивидуальные учебные планы 

согласовывались с родителями учащихся. 

В системе дополнительного образования дети-инвалиды, дети с ОВЗ принимали 

участие по мере своих возможностей.  

  
Кадровый состав ОО 

 Общее количество всех работников школы на 01.08.2017 г. составляет 82 чел., из 

них: 

- административно-управленческий персонал – 4 чел.  

- педагогический персонал – 59 чел.  

- вспомогательный персонал – 19 чел.  

Характеристика кадрового состава педагогических  работников ОО 

МАОУ СОШ № 1 на 100 %  укомплектовано педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить 

обучение по всем предметам Учебного плана качественно и в полном объеме. 

В школе работает 59 педагогических кадров, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 3 чел. (5 %); 

- первую квалификационную категорию – 40 чел. (68 %); 

- без категории – 16 чел. (27 %). 
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 Педагоги школы имеют следующие награды: 

- Удостоверение «Ветеран труда» – 8 чел. 

- Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» – 1 чел. 

- Знак «Почетные работник общего (начального, среднего, высшего профессионального) 

образования РФ» – 1 чел. 

- Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР – 1 чел. 

- Почетная грамота Министерства культуры РСФСР – 1 чел.  

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области – 10 чел. 

- Почетные грамоты и благодарственные письма Главы Администрации городского округа 

Первоуральск – 16 чел. 

- Грамота Управления образования городского округа Первоуральск – 24 чел.  

 

Система повышения квалификации в 2016-2017 учебном году 

 С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, педагоги проходят профессиональную переподготовку на 

курсах повышения квалификации, посещают вебинары, семинары. 
Ф.И.О. педагога Тема курсовой подготовки Место 

проведения 

Сроки Кол-

во 

часов 

Щербакова 

Н.В., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

начальных 

классов 

(48 часов) 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ИРО январь 48 

Гаврилко Е.П., 

учитель 

начальных 

классов 

(8 часов) 

Семинар - практикум «Проектирование 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

Екатеринбург июнь 8 

Ковшевникова 

М.А., учитель 

начальных 

классов 

(8 часов) 

Вебинар «Современные образовательные 

технологии» 

Дистанционно февраль  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Кравцова И.С., 

учитель 

начальных 

классов 

(80 часов) 

«Содержание и технологии реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

ИРО январь 72 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Куртеева В.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

(16 часов) 

«Школа образовательных технологий» Дистанционно ноябрь 4 

«Классное родительское собрание: 

секреты эффективного выступления» 

Дистанционно ноябрь 4 

Проектирование рабочей программы для 

обучающихся с ОВЗ 

Екатеринбург июнь 8 
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Дудорова 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

(80 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Методы оценки 

достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

как одно из условий организации их 

успешного обучения» 

Первоуральск сентябрь 16 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в образовательном 

пространстве школы» 

Первоуральск сентябрь 16 

«Ключевые моменты организации 

качественного образовательного процесса 

в программе «Мир моих интересов. 

Другой взгляд — другой мир»» 

Дистанционно октябрь 4 

«Юный дизайнер» Дистанционно октябрь 24 

«Методический конструктор занятий по 

развитию образного мышления» 

Дистанционно ноябрь 6 

«Классное родительское собрание: 

секреты эффективного выступления» 

Дистанционно декабрь 4 

«Школа образовательных технологий» Дистанционно декабрь 4 

Региональный семинар «Виртуальное 

методическое объединение» по теме 

«Повышение познавательной активности 

участников Комплексной образовательной 

программы «Мир моих интересов» 

Дистанционно январь  

«Секреты успешных презентаций» Дистанционно январь 8 

«Формирование активной позиции 

родителей в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Дистанционно март 8 

Малаховская 

Л.С., учитель 

начальных 

классов 

(30 часов) 

Областной семинар «Духовно-

нравственное воспитание школьников как 

ценностная основа ФГОС» 

ФОК 

«Гагаринский» 

февраль 30 

Махнева О.Ф., 

учитель 

начальных 

классов 

(72 часа) 

 

 

 

 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Методы оценки 

достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

как одно из условий организации их 

успешного обучения» 

Первоуральск сентябрь 16 
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«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в образовательном 

пространстве школы» 

Первоуральск сентябрь 16 

«Реализация концепции математического 

образования в практике деятельности 

учителя начальных классов» 

ИРО сентябрь 40 

Путилова И.М., 

учитель 

начальных 

классов 

(18 часов) 

Вебинар «ВПР как инструмент 

формирования единого образовательного 

пространства в РФ» 

Дистанционно декабрь 2 

Обучение оказанию первой медицинской 

помощи 

Первоуральск август 16 

Чертищева 

И.В., учитель 

начальных 

классов 

(52 часа) 

Семинар по УМК «Школа России» Первоуральск ноябрь 4 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ИРО январь 48 

Яковец С.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

(8 часов) 

Семинар - практикум «Проектирование 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

Екатеринбург июнь 8 

Пермякова 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

(68 часов) 

«Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Первоуральск январь 36 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Методы оценки 

достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

как одно из условий организации их 

успешного обучения» 

Первоуральск сентябрь 16 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в образовательном 

Первоуральск сентябрь 16 
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пространстве школы» 

Ананьина М.Д., 

учитель 

английского 

языка 

(128 часов) 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по иностранному 

языку» с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ИРО октябрь-

ноябрь 

120 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Хайдукова 

Н.Р., учитель 

английского 

языка 

(12 часов) 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Семинар «Работаем по ФГОС. УМК 

издательства «Просвещение». Второй 

иностранный язык» 

Первоуральск апрель 4 

Липатникова 

Е.Г., учитель 

русского языка 

(8 часов) 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Саляхова В.Р., 

учитель 

русского языка 

(24 часа) 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Создание развивающей среды в 

образовательной организации: проблемы, 

технологии» 

Екатеринбург апрель 16 

Абрамович 

С.Д., учитель 

русского языка 

(32 часа) 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе»  

ИРО май 24 

Широких В.В., 

учитель 

русского языка  

(24 часа) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Создание развивающей среды в 

образовательной организации: проблемы, 

технологии» 

Екатеринбург апрель 16 

Смолина 

А.В., учитель 

математики 

(128 часов) 

«Математическое образование в основной 

и средней школе в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования»  

ИРО апрель 120 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Бирюкова А.А., 

учитель 

математики  

(8 часов) 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Теплоухова  

Н.Л., учитель 

химии 

(48 часов) 

«Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по химии» 

ИРО сентябрь 24 

«Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

ИРО март 24 

Тимофеева 

Е.Л., учитель 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

Екатеринбург 

УрГПУ 

октябрь-

ноябрь 

72 
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физической 

культуры 

(112 часов) 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»» 

«Организация обучения физической 

культуре в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования» 

ИРО март 40 

Бурнышева 

Э.Р., учитель 

физической 

культуры  

(8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Шадура 

Светлана  

Васильевна 

(85 часов) 

«Современные технологии работы 

учителей физики с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и предметное 

содержание» 

ИРО сентябрь 80 

Семинар «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по физике Объединенной 

издательской группы «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель» 

Екатеринбург ноябрь 5 

Балашова Т.П., 

учитель 

истории и 

обществознани

я (8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Волобуева 

О.П., учитель 

технологии  

(8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Паталаха И.В., 

учитель 

технологии  

(8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Борисенко 

А.А., учитель 

музыки  

(8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

Сокольникова 

О.А., 

социальный 

педагог 

(32 часа) 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Методы оценки 

достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

как одно из условий организации их 

успешного обучения» 

Первоуральск сентябрь 16 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

Первоуральск сентябрь 16 
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общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в образовательном 

пространстве школы» 

Черепко Т.К., 

библиотекарь, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

(8 часов)  

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ИРО март 8 

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году педагоги не только посещали курсы в 

ИРО, но и обучались дистанционно, участвовали в вебинарах.  

  

В системе повышения квалификации особое внимание уделяется вопросам 

самообразования педагогов. Единая методическая тема школы:  «Совершенствование 

аналитических действий учителя с целью повышения результата качества образования».  

 Основные направления методической работы: 
1. Аналитическая деятельность: 

 Изучение и анализ результатов деятельности школьных методических 

объединений (далее ШМО), определение направлений их совершенствования. 

 Обновление базы данных о педагогах. 

 Выявление профессиональных потребностей педагогов в методической 

помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Создание банка данных о новинках учебно-методической литературы. 

 Проведение методических встреч и мастер классов. 

3. Организационно – методическая деятельность: 

 Заседания Методического совета. 

 Заседания ШМО. 

 Работа творческих групп.  

4. Консультационная деятельность:  

 По вопросам аттестации педагогических работников. 

 По выбору темы самообразования. 

 По текущим вопросам. 

 

Темы самообразования педагогов и тематика педагогических проектов,  

соотносятся с общей методической темой школы. В процессе работы над выбранными 

темами педагоги представляли результаты своего труда на ШМО, совете педагогов, 

городских педагогических чтениях, на заседаниях городских методических объединений 

(далее ГМО), в конкурсной деятельности и т.д. 

Всероссийский уровень 

Кузнецова Д.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

английского языка, Ковшевникова М.А., учитель начальных классов, Абрамович С.Д., 

учитель русского языка и литературы, участвовали в практическом семинаре «Молодые 

педагоги – путь к успеху», организатором которого выступили Управление образования и 

профсоюз педагогического сообщества городского округа Первоуральск. На семинаре 

присутствовали гости из Москвы.  
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Шадура С.В., учитель физики, получила диплом 1 степени в рамках 

Всероссийского онлайн-тестирования по педагогике «Основы педагогического 

мастерства».  

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов, руководитель программы «Мир моих 

интересов», провела семинар с представителями ОМУ г. Томск «Результаты реализации 

образовательной программы «Мир моих интересов». 

 

Региональный уровень 

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов, Касьянова Е.В., учитель информатики, 

являются тьюторами ИРО дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требования ФГОС».  

Кузнецова Д.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

английского языка, является преподавателем Лингвокультурологии в рамках областного 

проекта «Педагогический класс». 

 

Муниципальный уровень 

 Дудорова Е.В., учитель начальных классов: 

 является руководителем ГМО учителей классных руководителей 1-4 классов; 

 выступила на городском экспертном совете по теме «Создание условий для перехода 

на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 

начальной школе на примере программы 2 класса. Проект «Дистант в субботу»; 

 провела родительские собрания «Организация внеурочной деятельности» в ОО № 1 и 

№ 14; 

 выступила на ГМО начальных классов по теме «Применение ИКТ в образовательном 

процессе для повышения уровня знаний»; 

 выступила на ГМО классных руководителей «Развитие познавательного интереса 

учащихся через создание информационно-образовательной среды, предполагающей 

практико-ориентированный подход. Реализация программы «Мир моих интересов»; 

 является разработчиком городской интеллектуально-творческой игры для 

первоклассников «Семицветик». 

Ковшевникова М.А., учитель начальных классов, участвовала городском конкурсе 

«Педагогический дебют» и имеет диплом победителя в номинации «Самопрезентация». 

Чертищева И.В., учитель начальных классов, участвовала в муниципальной 

конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения» по теме: «Детский журнал – как способ 

повышения интереса к чтению». 

Ананьина М.Д., учитель английского языка, участвовала в Педагогических чтениях 

«Интегративные основы развития ценностной образовательной среды» по теме «Итоговая 

аттестация: реализация педагогического потенциала учебных дисциплин». 

Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

обществознания, выступила на ГМО по теме: «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию», а также на заседаниях городского экспертного совета представляла 

промежуточные результаты реализации программы «Знание. Выбор. ЕГЭ», по которой 

школа является региональной инновационной площадкой.  

Чеклецова А.П., заместитель директора по воспитательной работе, выступила на 

городском экспертном совете по теме: «Организация и результаты работы в системе 

дополнительного образования».  

Шадура С.В., учитель физики, получила диплом 2 степени за участие в проекте 

«Люблю Россию» на конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения».  

Саляхова В.Р., учитель русского языка и литературы, является членом 

редакционно-издательской группы МКУ ЦХЭМО при оформлении и публикации 

городского Информационно-методического вестника (выпуски №№ 9-13). 
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Открытые уроки 

 Одной из основных форм работы ШМО является проведение открытых уроков и 

занятий по внеурочной деятельности. 14 марта 2017 года в рамках городского семинара по 

теме  «Развитие познавательного интереса учащихся через создание информационно-

образовательной среды, предполагающей практико-ориентированный подход. Реализация 

программы «Мир моих интересов» педагогами начальных классов: Дудоровой Е.В., 

Куртеевой В.Б., Малаховской Л.С. были проведены открытые внеурочные занятия по 

темам: 

Ф.И.О. педагога Тема Цель 

Дудорова Е.В. «Водные суда» 

2 класс 

Воспитание ценностного отношения к 

кораблестроительной культуре. 

Куртеева В.Б. «Собака – друг 

человека»  

1 класс 

Формирование и развитие ценностного 

отношения к совместной учебно-

познавательной деятельности при ознакомлении 

с различными породами собак. 

Малаховская 

Л.С. 

«Бюджет»  

1 класс 

Формирование и развитие ценностного 

отношения учащихся к совместной учебно-

познавательной деятельности при ознакомлении 

с понятием «Бюджет». 

 

Учебно-методическая и инновационная деятельность 

 Педагоги публикуют свои методические разработки и статьи. Публикации 

подтверждены сертификатом/свидетельством или размещены в сети I-net. 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Где 

опубликовано 

Название статьи или публикации  

Кравцова 

И.С., учитель 

начальных 

классов 

PedRazvitie.ru Развитие беглого, осмысленного, выразительного чтения 

Infourok.ru 

 

 

Обучающее изложение «Ласточки» 

Презентация по окружающему миру «Все профессии 

важны» 

Презентация по русскому языку «Что важнее гласные 

или согласные» 

Путилова 

И.М., учитель 

начальных 

классов 

Сайт 

«Инфоурок» 

Презентация к уроку окружающего мира «Когда 

появилась одежда» 

Мир олимпиад Презентация к уроку технологии «Шов вперед иголку» 

Сайт учителя 

Забродина 

О.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Городской 

информационно-

методический 

вестник, выпуск 

№ 13 октябрь 

2016 

Система подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации: опыт, инновации, перспективы 

Ковшевников

а М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Городской 

информационно-

методический 

вестник, выпуск 

№ 13 октябрь 

2016 

Методические материалы к конкурсу «Педагогический 

дебют-2016». Эссе «Мой выбор профессии» 
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Кроме этого педагоги школы работают в экспертных, аттестационных и 

конкурсных комиссиях города (Дудорова Е.В., Яковец С.Н., Касьянова Е.В., Щербакова 

Н.В., Гилева Ф.Р., Чепуров А.Д., Теплоухова Н.Л., Широких В.В., Бирюкова А.А., 

Зарипова Л.В. и др.).  

 

 Таким образом, условия осуществления образовательного процесса (материально-

технические, информационно-технологические, кадровые и др.) соответствуют целям и 

задачам обучения, обеспечивают функционирование ОО на достаточно высоком уровне.  
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

            Результаты государственной итоговой аттестации 

 

1. Цели и задачи, стоящие перед ОО в данный период, приоритеты 

Исходя из результатов, выявленных проблем и противоречий в ходе организации, 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 2016 года были 

сформулированы цель, задачи и расставлены приоритеты ГИА 2017 года. 

Цель: создание необходимого комплекса условий для качественной подготовки, 

организации и проведения ГИА в МАОУ СОШ № 1.  

 Задачи: 

1. Активизировать методическую работу в ОО по повышению результата качества 
образования. 

2. Закрепить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  11 классе; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне среднего общего образования. 

3. Улучшить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, не преодолевших минимальный 

порог на ЕГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ.  

4. Сохранить положительную динамику по получению аттестатов с отличием на 
уровне основного общего образования. 

5. Улучшить результаты ОГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  9 классах; 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, имеющих неудовлетворительный 

результат на ОГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ.  

6. Повысить средние тестовые баллы по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских 
показателей). 

7. Продолжить реализацию программы «Знание. Выбор. ЕГЭ». 
8. Организовать и провести Лагерь ЕГЭ-2017, обеспечив, по возможности, 100 % 

участие учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ № 1 в данном мероприятии.  

9. Продумать организацию и проведение Лагеря ОГЭ.  
 

Приоритеты: 

1. Повышение успеваемости и результата качества образования в ОО. 

2. Повышение средних тестовых баллов по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже 
городских показателей). 

3. Увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ и ОГЭ.  
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2.Основания для анализа 

2.1. Количественные показатели 
Класс Количество 

учащихся 

Допуск к ГИА (%) В форме ОГЭ, 

ЕГЭ (%) 

В форме ГВЭ  

(%) 

9 71 71 (100) 60 (85) 11 (15) 

11 16 16 (100) 15 (94) 1 (6) 

 

2.2. Данные анкетирования по результатам работы городского весеннего лагеря для 

старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ»-2017 (далее Лагерь ЕГЭ) 

В апреле 2017 года среди учащихся 11 класса МАОУ СОШ № 1 было проведено 

анкетирование с целью определения у учашихся образовательных результатов по итогам 

работы Лагеря ЕГЭ-2017.  

Предметы и задания, которые были особенно выделены обучающимися 11 класса 

МАОУ СОШ № 1 по результатам работы Лагеря ЕГЭ-2017: 

- Обществознание (21-29) 

- История (задание 25) 

- Химия (задания 22, 23, 30) 

- Литература (10-14, 17) 

- Биология (задания 1, 28) 

Рассмотрим динамику выполнения вышеперечисленных заданий до разбора в 

Лагере ЕГЭ и после на примере учебного предмета обществознание. 

Обществознание 
Номер 

задания 

Содержание 

заданий 

Макси-

мальное 

коли-

чество 

баллов 

за 

задания 

Результат выполнения 

заданий на ДКР 

(до Лагеря ЕГЭ) 

Результат выполнения 

заданий на ЕГЭ 

Средний 

балл за 2 

часть 

 

% 

выполнения  

2 части 

Средний 

балл за 2 

часть 

 

% выполнения  

2 части 

21-29 2 часть. Задания с 

развернутым 

ответом 

27 4 б.  15 % 14 б.  

(+ 10 б.) 

 

 

↑ 

52 % 

(% увеличился 

более, чем  

в 3 раза) 

↑ 

 

2.3. Данные мониторинговых исследований  

 

а) Мониторинг образовательных результатов учащихся по предметам ЕГЭ в 2016-

2017 учебном году 

Мониторинг образовательных результатов учащихся 11 класса по предметам ЕГЭ 

представлен в индивидуальных образовательных маршрутах учащихся, а именно в 

дневниках ЕГЭ.  

В качестве примера рассмотрим динамику образовательных результатов у 3 

обучающихся 11 класса из разных учебных групп – высокобалльники, группа со средними 

результатами, группа «риска» (данные приводятся без указания ФИО в целях защиты 

персональных данных).  
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 Ученица-1 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ* (региональный) 73  

+ 13 баллов 27.04.2017 ДКР** (школьный) 73 

ЕГЭ 86 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 11 («3»)  

+ 7 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 17 («5») 

ЕГЭ 18 («5») 

Английский язык 06.05.2017 ДКР (школьный) 40 + 33 балла 

ЕГЭ 73  

 

Обществознание 

25.03.2017 ДКР (муниципальный) 63  

 05.05.2017 ДКР (школьный) 62 

ЕГЭ 63 
 *РТ – репетиционное тестирование 

**ДКР – диагностическая контрольная работа 

 

    Ученица-2 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ (региональный) 61  

+ 12 баллов 27.04.2017 ДКР (школьный) 67 

ЕГЭ 73 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 14 («4»)  

+ 6 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 18 («5») 

ЕГЭ 20 («5») 

 

Обществознание 

25.03.2017 ДКР (муниципальный) 53  

+ 8 баллов 05.05.2017 ДКР (школьный) 65 

ЕГЭ 61 

Литература 06.05.2017 ДКР (школьный) 62 + 1 балл 

ЕГЭ 63  

 

    Ученик-1 

Предмет Дата Название работы, 

уровень диагностики 

Количество 

тестовых баллов 

Динамика 

тестовых 

баллов 

 

Русский язык 

21.02.2017 РТ (региональный) 44  

+ 11 баллов 27.04.2017 ДКР (школьный) 50 

ЕГЭ 55 

Математика 

(базовый уровень) 

28.02.2017 РТ (региональный) 6 («2»)  

+ 10 баллов 25.04.2017 ДКР (школьный) 9 («3») 

ЕГЭ 16 («4») 

 

Обществознание 

28.01.2017 ДКР (школьный) 44  

+ 23 балла 05.05.2017 ДКР (школьный) 57 

ЕГЭ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

б) Мониторинг результатов Всероссийской олимпиады школьников в динамике за 6 лет 

Учебный год /  

уровень 

Количество 

призовых мест (победителей и 

призеров) 

Предмет /  

количество призовых мест 

(победителей и призеров) 

2011-2012 

муниципальный 

15 Русский язык – 3 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

ОБЖ – 3 чел. 

Математика – 1 чел. 

Экология – 1 чел. 

Биология – 1 чел. 

Право – 1 чел. 

Обществознание – 1 чел. 

Физическая культура – 1 чел.  

2012-2013 

муниципальный 

10  Английский язык – 3 чел. 

Русский язык – 2 чел.  

История – 2 чел. 

Литература – 1 чел. 

География – 1 чел. 

«Умники и умницы» – 1 чел. 

2013-2014 

муниципальный 

16 

Из них: 

1. ученица 11 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: русский язык, 

английский язык, кроме этого стала 

участницей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку; 

2. ученик 11 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку; 

3. ученик 9 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

Английский язык – 3 чел. 

ОБЖ – 3 чел. 

Математика (начальная школа) – 2 

чел. 

Русский язык (начальная школа) – 

2 чел. 

Русский язык – 1 чел.  

Физическая культура – 2 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 

2014-2015 

муниципальный 

12  

 

Биология – 3 чел. 

История – 1 чел. 

Английский язык – 1 чел.  

Технология (технический труд) – 

1 чел. 

Физическая культура – 1 чел.  

Обществознание – 1 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

1 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 

2015-2016 

муниципальный 
25 ↑ 

Из них: 

1. ученик 11 класса, получивший 

аттестат с отличием, стал победителем 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, 

дважды призером муниципального 

География – 1 чел.  

Биология – 2 чел. 

Английский язык – 1 чел. 

Технология (технический труд) – 

2 чел. 

Физическая культура – 6 чел.  

Право – 1 чел. 
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этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

обществознание и английский язык;  
2. ученица 11 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала призером 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию и участником 

регионального этапа олимпиады по 

обществознанию; 

3. ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала трижды  

призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по следующим предметам: 

обществознание, право, ОБЖ.  

Обществознание – 4 чел.  

ОБЖ – 4 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

1 чел. 

«Умники и умницы» – 3 чел. 

2016-2017 

муниципальный 
30 ↑ (23 чел.) 

Из них: 

1.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала победителем 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку, призером по 

биологии, а также участницей 

регионального этапа олимпиады по 

английскому языку; 

2.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам: история, 

обществознание; 

3.ученица 9 класса, получившая 

аттестат с отличием, стала дважды 

призером по предметам: русский язык, 

обществознание.  

Биология – 2 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

Технология (технический труд) – 

1 чел. 

Технология (обслуживающий 

труд) – 1 чел.  

Физическая культура – 3 чел.  

Обществознание – 5 чел.  

История – 1 чел. 

ОБЖ – 5 чел.  

Русский язык – 3 чел.  

Русский язык (начальная школа) – 

3 чел. 

Математика (начальная школа) – 2 

чел. 

«Умники и умницы» – 1 чел. 
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3.Характеристика результатов 

3.1.Основная школа 

а) Статистика 

Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение 

образовательных программ основного общего образования в сравнении за 4 учебных 

года 
Учебн

ый год 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

выпускни

ков, 

недопуще

нных до 

экзаменов 

(%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

проходив

ших ГИА 

(%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

проходив

ших ГИА 

в форме 

ОГЭ (%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

проходив

ших ГИА 

в форме 

ГВЭ (%) 

Кол-во 

выпускников, 

получивших «2» 

до пересдачи 

экзаменов (%) 

Кол-во 

выпускник

ов, 

сдающих 

экзамены в 

дополните

льные 

сроки 

(август-

сентябрь) 

(%) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

получив

ших 

аттестат с 

отличием 

(%) 

Русск

ий 

язык 

математ

ика 

2013-

2014 58 0 (0) 58 (100) 57 (98) 1 (2) 3 (5) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 

2014-

2015 56 0 (0) 56 (100) 54 (96) 2 (4) 1 (2) 3 (6) 0 (0) 0 (0) 

2015-

2016 99 1 (1) ↓ 98 (99) ↓ 86* (88) 11 (11) 3 (3) 4 (4)  4 + 1* (5) 2 (2) ↑ 

2016-

2017 71 0 (0) ↑ 71 (100) ↑ 60 (85) 11(15) 5 (7) 0 (0) ↑ 2 (3)  4 (6) ↑ 

*1 чел. не сдавал экзамены в форме ОГЭ в основной период в связи с прохождением длительного лечения 

(имеется медицинская справка) и сдавал экзамены в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Выводы по таблице. 

1. К ГИА-2017 года были допущены все обучающиеся (100 %), что является 

положительной тенденцией этого года. 

2. В 2017 году, как и в предыдущие годы, учащиеся 9 классов проходили ГИА в 

разных формах: ОГЭ и ГВЭ-9.  

3. По результатам ГИА 2017 года 5 чел. (7 %) не сдали ОГЭ по русскому языку с 

первого раза, но успешно пересдали данный экзамен. Экзамен по математике сдали 

все обучающиеся 9 классов с первого раза, что является положительной 

тенденцией этого года. 

4. Положительной тенденцией ГИА-2017 года явилось то, что аттестат с отличием в 9 

классе получили 4 чел. (6 %). Они успешно прошли ГИА, сдав экзамены на 

отметки «5» и «4»,  что свидетельствует об объективности проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся с высокими 

образовательными результатами.  
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Общие сведения о результатах (отметки год и экзамен) выпускников, завершивших 

освоение образовательных программ основного общего образования в 2016-2017 

учебном году 
Учебный 

предмет 

Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

Из них имеют годовую отметку 

(кол-во и %) 

Из них получили на экзамене (до 

пересдачи) кол-во/% 

Из них (кол-во и %) 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получи

ли 

отметку 

ниже 

годовой 

Математик

а 73* 
0  

(0) 

56 

(77) 

11 

(15) 
6  

(8) 

0  

(0) 

54 

(74) 

17 

(23) 
2  

(3)  

63  

(86) 

4  

(6) 

6  

(8) 
Русский 

язык 72** 
0  

(0) 

46 

(64) 

19 

(26) 
7 

 (10) 

5  

(7) 

36 

(50) 

24 

(33) 
7  

(10) 

44  

(61) 

15  

(21) 

13  

(18) 
Английски

й язык 4 
0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(25) 
3  

(75) 

0  

(0) 

0  

(0) 

2  

(50) 
2  

(50) 

3  

(75) 

0  

(0) 

1  

(25) 

Обществоз

нание 
50 

(49) 

*** 

0  

(0) 

31 

(62) 

15 

(30) 
4  

(8) 

1  

(2) 

36 

(74) 

11 

(22) 
1  

(2) 

30  

(61) 

4  

(8) 

15  

(31) 

История 
5 

0  

(0) 

4  

(80) 

1  

(20) 

0  

(0) 

0  

(0) 

4  

(80) 

1  

(20) 

0  

(0) 
5  

(100) 

0  

(0) 

0  

(0) 
Физика 

10 
0  

(0) 

4  

(40) 

3  

(30) 
3  

(30) 

0  

(0) 

4  

(40) 

5  

(50) 
1  

(10) 

7  

(70) 

1  

(10) 

2  

(20) 
География 

5 
0  

(0) 

2  

(40) 

3  

(60) 

0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(20) 

2  

(40) 
2  

(40) 

2  

(40) 

3  

(60) 

0  

(0) 
Информати

ка 21 
0  

(0) 

12 

(57) 

6  

(29) 
3  

(14) 

0  

(0) 

16 

(76) 

2  

(10) 
3  

(14) 

16  

(76) 

1  

(5) 

4  

(19) 
Литература 

5 
0  

(0) 

3  

(60) 

0  

(0) 
2  

(40) 

1  

(20) 

2  

(40) 

2  

(40) 

0  

(0) 

2  

(40) 

0  

(0) 
3  

(60) 
Химия 

2 
0  

(0) 

1  

(50) 

1  

(50) 

0  

(0) 

0  

(0) 

2 

(100) 

0 

(0) 

0  

(0) 

1  

(50) 

0  

(0) 

1  

(50) 
Биология 18 

(17) 

*** 

0  

(0) 

14 

(78) 

2  

(11) 
2  

(11) 

1  

(6) 

13 

(76) 

1  

(6) 
2  

(12) 

13  

(76) 

1  

(6) 

3  

(18) 

*Из них 2 человека, восстановленные для прохождения ГИА 

**Из них 1 человек, восстановленный для прохождения ГИА 

***Из них 1 чел. не явился на экзамен 

Выводы: 

1. По результатам экзаменов (до пересдачи) в формах ОГЭ и ГВЭ отсутствуют 

неудовлетворительные отметки по следующим предметам: математика (учитель – 

Кривошеева Т.А.), русский язык и литература (учитель – Абрамович С.Д.), 

английский язык (учитель – Ананьина М.Д.), история (учитель – Балашова Т.П.), 

физика (учитель – Шадура С.В.), география (учитель – Зарипова Л.В.), 

информатика (учитель – Касьянова Е.В.), химия (учитель – Теплоухова Н.Л.).   

2. По результатам экзаменов в формах ОГЭ и ГВЭ обучающиеся 9 классов получили 

отметки «5» по следующим предметам: английский язык (50 %, учитель – 

Ананьина М.Д.), география (40 %, учитель – Зарипова Л.В.), русский язык (21 %, 

учитель – Абрамович С.Д.), информатика (14 %, учитель – Касьянова Е.В.), 

биология (12 %, учитель – Гилева Ф.Р.), физика (10 %, учитель – Шадура С.В.), 

русский язык (4 %, учитель – Липатникова Е.Г.), математика (3 %, учитель – 

Кривошеева Т.А.), обществознание (2 %, учитель – Балашова Т.П.). 

Таким образом, количество высокобалльников в 2016 году составило 12 чел. (17 % 

от общего числа обучающихся 9 классов).  

3. Большинство учащихся 9 классов подтвердили годовые отметки на экзаменах по 
следующим предметам: история (100 %), математика (86 %), информатика (76 %), 

биология (76 %), английский язык (75 %), физика (70 %), русский язык (61 %), 

обществознание (61 %), что является позитивной тенденцией ШСОКО.  
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Данные результаты ГИА будут рассмотрены и проанализированы на заседаниях 

ШМО в 2017-2018 учебном году.  

 

б) Результаты экзаменов выпускников, получивших аттестат с отличием 

 В 2016-2017 учебном году аттестат с отличием получили 4 чел. (6 %). Они 

проходили ГИА в форме ОГЭ.  

 Результаты экзаменов данных учащихся представлены ниже (без указания ФИО с 

целью защиты персональных данных). 

Ученица-1 
Предмет Экзаменационная 

отметка 

Тестовый балл Результаты олимпиад 

Русский язык 5 39 Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку, призер по биологии, 

участница регионального этапа 

олимпиады по английскому языку 

Математика 5 24 

Биология 5 42 

Английский язык 5 66 

 

Ученица-2 
Предмет Экзаменационная 

отметка 

Тестовый балл Результаты олимпиад 

Русский язык 5 37 Дважды призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

история, обществознание 

Математика 5 25 

Обществознание 5 35 

Физика 5 32 

 

Ученица-3 
Предмет Экзаменационная 

отметка 

Тестовый балл Результаты олимпиад 

Русский язык 5 35 Дважды призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: русский 

язык, обществознание 

Математика 4 17 

Обществознание 4 29 

Литература 4 17 

 

Ученица-4 
Предмет Экзаменационная отметка Тестовый балл 

Русский язык 5 35 

Математика 4 20 

Английский язык 4 55 

Физика 4 30 

 Анализируя данные таблиц, заключим, что все 4 выпускницы успешно прошли 

ГИА, имеют отметки «5» и «4» по сдаваемым предметам в форме ОГЭ.  

 

Средние тестовые баллы по предметам ОГЭ у учащихся, получивших аттестат с 

отличием в 2017 году: 

Русский язык – 37 (отметка «5») 

Биология – 42 (отметка «5») 

Английский язык – 61 (отметка «5») 

Физика – 31 (отметка «5») 

Математика – 22 (отметка «4») 

Обществознание – 32 (отметка «4») 

Литература – 17 (отметка «4») 
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Если сравнить результаты выпускников 2017 года с результатами выпускников 

2016 года, получивших аттестат с отличием, а также с результатами выпускника 2014 

года, то наблюдается положительная тенденция, так как все выпускники разных лет 

успешно прошли ГИА, сдав экзамены в форме ОГЭ на «5» и «4».  

 Данные результаты внешней независимой оценки в форме ОГЭ за 3 учебных года 

подтверждают образовательные достижения выпускников, получивших аттестат с 

отличием, что свидетельствует об объективности проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 1. 

 

3.2.  Средняя школа 

а) Статистика 

Общие сведения о количестве выпускников, завершивших освоение 

образовательных программ среднего общего образования в сравнении за 4 учебных 

года 
Учебн

ы год 

Всего обучающихся, 

окончивших 

среднюю школу 

Кол-

во 

выпус

книко

в, 

недоп

ущенн

ых до 

экзаме

нов 

(%) 

Кол-во 

выпускнико

в, 

проходивши

х ГИА в 

форме ЕГЭ 

(%) 

Кол-во 

выпускнико

в, 

проходивши

х ГИА в 

форме ГВЭ 

(%) 

Кол-во выпускников, 

не преодолевших 

минимальный порог 

до пересдачи 

экзаменов (%) 

Кол-во 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

(%) 

Кол-во 

выпускнико

в, 

окончивших 

школу со 

справкой Всего Из них 

выпускни

ков, 

обучавши

хся в 

одном 

ОУ с 1 по 

11 класс 

(%) 

Русски

й язык 

Математи

ка 

2013-

2014 21 15 (71) 1 (5) 19 (95) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 2 (10) 1 (5)* 

2014-

2015 20 8 (40) 0 (0) ↑ 20 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 0 (0) ↑ 

2015-

2016 20 10 (50) 0 (0) 20 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (5) ↓ 3 (15) ↑ 0 (0) 

2016-

2017 16 8 (50) 0 (0) 15 (94) 1 (6) 0 (0) 2 (13) ↓ 2 (13) 0 (0) 

*Справка у учащегося, который был не допущен до государственной итоговой аттестации. По результатам 

ЕГЭ справок нет.  

Выводы: 

1. В течение трех учебных лет наблюдается положительная тенденция по допуску к 

ГИА в 11 классе (100 %). 

2. В течение 4 учебных лет наблюдается стабильная положительная тенденция по 

количеству выпускников, получивших аттестат с отличием.  

3. По результатам ГИА все учащиеся 11 класса (100 %) сдали обязательные экзамены 
по русскому языку и математике, получили аттестаты, тем самым, успешно 

завершили освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования, что соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. Данная тенденция наблюдается в течение 3 учебных лет.  
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Результаты по всем экзаменационным предметам 
№ 

п/

п 

Учебный 

предмет 

ФИО 

учителя 

Квалификаци

онная 

категория 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

участнико

в экзамена 

по 

данному 

предмету 

Средний 

тестовы

й балл 

(из 

протоко

ла) 

Кол-во и 

% 

получив

ших за 

экзамен 

80 

баллов и 

более 

Кол-во и % 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый порог 

1 математи

ка 

Бирюкова 

А.А. 1 15 3 39 0 (0) 0 (0) 

2 русский 

язык 

Липатник

ова Е.Г. 1 15 15 63 1 (7) 0 (0) 

3 общество

знание 

Забродина 

О.А. 1 15 7 62 0 (0) 0 (0) 

4 

история 

Чепуров 

А.Д. 1 15 1 45 0 (0) 0 (0) 

5 

биология 

Гилева 

Ф.Р.  1 15 2 48 0 (0) 0 (0) 

6 литератур

а 

Липатник

ова Е.Г. 1 15 2 52 0 (0) 0 (0) 

7 

химия 

Теплоухов

а Н.Л.  1 15 2 46 0 (0) 0 (0) 

8 английски

й язык 

Кузнецова 

Д.И. 1 15 2 54 0 (0) 0 (0) 

9 

физика 

Шадура 

С.В. 1 15 0    

10 

география 

Зарипова 

Л.В. 1 15 0    

11 информат

ика и 

ИКТ 

Касьянова 

Е.В. 1 15 0    

Выводы: 

1. Ежегодно выпускники 11 класса выбирают на ЕГЭ практически все предметы. В 
2016-2017 учебном году учащиеся выбрали большинство предметов из списка ЕГЭ 

кроме физики, географии, информатики и ИКТ.   

2. Позитивной тенденцией этого учебного года является то, что по всем сдаваемым 

предметам ЕГЭ все обучающиеся преодолели минимальный порог, таким образом, 

% не преодолевших минимальный порог составил 0.  

3. Проблемность вызывает то, что высокие результаты ЕГЭ (80 баллов и более) 

имеются только по русскому языку (7 %).  
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Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ по ОО 
Предмет Средний балл по ОО 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 62 61 69 ↑ 61 ↓ 63 ↑ 

Математика 33 42 ↑ 32 ↓ 46 ↑ 39 ↓ 

Обществознание 49 51 ↑ 60 ↑ 55 ↓ 62 ↑ 

Физика 38 40 ↑ 48 ↑ 51 ↑ - 

Химия 46 43 ↓ 51 ↑ 46 ↓ 46 

Биология 48 46 ↓ 43 ↓ 46 ↑ 48 ↑ 

История 37 73 ↑ 36 39 ↑ 45 ↑ 

Иностранный (английский) 

язык 

- 87 56 74 ↑ 54 

Информатика и ИКТ 62 - 40 ↓ 53 ↑ - 

География - 85 69 - - 

Литература 56 73 ↑ - 52 52 

Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году повысились средние баллы по обществознанию 

(прирост составил +7 б.), по истории (+ 6 б.), по русскому языку (+ 2 б.), по 

биологии (+ 2 б.). 

2. Понизился средний балл по профильной математике.  
3. Не изменились средние баллы по химии и литературе.  
4. Средний балл по английскому языку не сравнивается в связи с тем, что в 2016 году 

относился к категории достаточно высоких (74 б.).  

5. В целом по ОО наблюдается повышение средних тестовых баллов по предметам 
ЕГЭ. 

 

Динамика показателя ЕГЭ «% учащихся, не преодолевших минимальный порог» 
Предмет Средний балл по ОО 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Математика 14 0 ↑ 40 ↓ 5 ↑ 0 

Обществознание 0 13 ↓ 0 ↑ 8 ↓ 0 

Физика 29 40 ↓ 0 ↑ 0 - 

Химия 25 0 ↑ 0 33 ↓ 0 

Биология 20 0 ↑ 25 ↓ 29 ↓ 0 

История 0 0 50 ↓ 50 ↓ 0 

Иностранный (английский) 

язык 

- 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 - 0 0 - 

География - 0 0 - - 

Литература 0 0 - 0 0 

Выводы: 

 Ни по одному предмету ЕГЭ нет обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог, что является положительной тенденцией ГИА-2017 года. Таким образом, все 

обучающиеся сдали экзамены в форме ЕГЭ, преодолев минимальный порог. Реализация 

программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» дает соответствующие результаты.  
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Динамика самых высоких баллов ЕГЭ по ОО 

Предмет Самый высокий балл по ОО 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 82 98 ↑ 95 91 86 

Математика 60 73 ↑ 64 ↓ 70 ↑ 56 

Обществознание 55 70 ↑ 80 ↑ 84 ↑ 70 

Физика 73 54 ↓ 55 ↑ 62 ↑ - 

Химия 62 43 ↓ 57 ↑ 60 ↑ 51 

Биология 61 55 ↓ 61 ↑ 72 ↑ 52 

История 41 89 ↑ 60 ↓ 67 ↑ 45 

Иностранный 

(английский) язык 

- 87 68 ↓ 74 ↑ 73 

Информатика и ИКТ 81 - 40 53 ↑ - 

География - 85 81 - - 

Литература 59 73 ↑ - 52  63 ↑ 

Выводы: 

1. В течение 5 лет самые высокие баллы по русскому языку относятся к категории 
высоких (более 80 баллов).  

2. В 2017 году наблюдается повышение самого высокого балла по литературе. 
3. В течение двух лет самые высокие баллы по английскому языку относятся к 

категории достаточно высоких (более 70 баллов).  

4. В целом по ОО наблюдается понижение самых высоких баллов по предметам ЕГЭ, 

что вызывает проблемность и будет обсуждаться на заседаниях ШМО в 2017-2018 

учебном году.  
 

б) Результаты экзаменов выпускников, получивших аттестат с отличием 

 В 2016-2017 учебном году аттестат с отличием получили 2 человека (13 %). По 

результатам ЕГЭ данные выпускники имеют следующие результаты (с целью защиты 

персональных данных ФИО учащихся, получивших аттестат с отличием, не указывается): 

Ученик-1:  

Математика (базовый уровень) – «5» (20 б. из 20 б.) 

Русский язык – 78 б.  

Обществознание – 62 б.  

Математика (профильный уровень) – 56 б.  

 

Ученица-1:  

Математика (базовый уровень) – «5» (18 б. из 20 б.) 

Обществознание – 70 б.  

Русский язык – 64 б.  

Математика (профильный уровень) – 27 б.  

 

 Средние тестовые баллы ЕГЭ по группе учащихся, имеющих аттестат с отличием в 

2016-2017 учебном году: 

Математика (базовый уровень) – «5» (19 б. из 20 б.) 

Русский язык – 71 б. 

Обществознание – 66 б.  

Математика (профильный уровень) – 42 б. 

 

Таким образом, оба выпускника, получившие аттестат с отличием в 2017 году, 

успешно прошли ГИА, в основном, подтвердили свои образовательные результаты, 

проблемность вызвал экзамен по профильной математике. 
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Сравним средние тестовые баллы ЕГЭ у выпускников, получивших аттестат с 

отличием, в динамике за 5 учебных лет.  

 

Сравнение средних тестовых баллов ЕГЭ у учащихся, получивших аттестат с 

отличием, в динамике за 5 лет 
Предмет Средний тестовый балл 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 82 90 ↑ 95 ↑ 89 71 

Математика 

(профильный 

уровень)* 

40 65 ↑ 64 60 42 

Математика 

(базовый уровень) 

  17 б. («5») 19 б. («5») ↑  19 б. («5») 

Обществознание 53 61 ↑ 67 ↑ 80 ↑ 66 

Физика - 54 55 ↑ 62 ↑ - 

История 41 58 ↑ - 67 ↑ - 

Английский язык - 87 - 74 - 

Литература - 73 - - - 
*Разделение математики на два уровня произошло в 2015 году, поэтому результаты ЕГЭ по математике в 

2013 и 2014 годах отнесены к профильной математике.  

 

Выводы: 

1. В течение 4 учебных лет учащиеся, имеющие аттестат с отличием, по результатам 
ЕГЭ становились высокобалльниками, в 2017 году обучающиеся, получившие 

аттестат с отличием, не стали высокобалльниками (от 80 баллов и выше), но они 

имеют результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию от 70 баллов и выше.  

2. Результаты базовой математики в течение 3 лет относятся к высоким (средняя 
отметка «5»).  

 

Таким образом, данные результаты внешней независимой оценки в форме ЕГЭ за 5 

учебных лет подтверждают образовательные достижения выпускников, получивших 

аттестат с отличием, что свидетельствует об объективности проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 1. 
 

 

4.Пути и способы реализации задач ГИА-2017 

1. Первая задача: активизировать методическую работу в ОО по повышению 

результата качества образования. 

В рамках организации внутришкольного контроля и методической работы в 2016-

2017 учебном году были проведены следующие тематические советы педагогов: 

- Августовский совет педагогов «Использование результатов оценочных процедур в 

повышении качества образования». 

- Отчет о деятельности региональной инновационной площадки по программе «Знание. 

Выбор. ЕГЭ». 

- ФГОС – стандарт поддержки разнообразия. 

- Результаты работы городского весеннего лагеря для старшеклассников «Знание. Выбор. 

ЕГЭ».  

 Обсуждение вопросов оценки качества образования, в том числе вопросов 

подготовки, организации и проведения ГИА выносилось на заседания методического 

совета и ШМО.  

 Кроме этого в 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ № 1 применялась технология 

риск-менеджмента как система управления образовательными рисками для увеличения 

количества достигнутых целей и реализованных проектов; повышения удовлетворенности 



58 
 

внешнего потребителя деятельностью ОО. Был составлен и в течение года реализовывался 

план по управлению рисками в процессе подготовки к ГИА-2017. В плане были 

определены управленческие действия всех субъектов управления в ОО (администрация 

(директор, заместители), руководитель ШМО (предметной кафедры), учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог и социальный педагог, ученик, родитель (законный 

представитель)).   

 

2. Вторая задача: Закрепить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  11 классе; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне среднего общего образования. 

 

 Вторая задача ГИА-2017 реализована в полном объеме. Это результат реализации 

программы «Знание. Выбор. ЕГЭ», по которой школа в 2015 году стала региональной 

инновационной площадкой.  

 

3. Третья задача: улучшить результаты ЕГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, не преодолевших минимальный 

порог на ЕГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ.  

Третья задача реализована частично. Количество учащихся (%), не преодолевших 

минимальный порог на ЕГЭ, составило 0 чел. (0 %). Таким образом, все обучающиеся 

сдали все экзамены в форме ЕГЭ, преодолев минимальный порог.  

Негативной тенденцией этого года стало сокращение числа высокобалльников на 

ЕГЭ (всего 1 высокобалльник по русскому языку, 7 %).  

Реализация третьей задачи ГИА осуществлялась через проведение многочисленных 

ДКР с разбором в течение обучения в 10-11 классах, в том числе в системе Статград, с 

использованием I-net ресурсов (сайт А. Ларина, Д. Гущина «Решу ЕГЭ», «Незнайка» и 

др.); ведение дневников ЕГЭ; индивидуальные консультации, собеседования совместно с 

родителями (лицами, их заменяющими) и др.   

 

4. Четвертая задача: Сохранить положительную динамику по получению 

аттестатов с отличием на уровне основного общего образования. 

Четвертая задача ГИА-2017 реализована в полном объеме. Все 4 выпускницы 9 

класса, претендовавшие на получение аттестата с отличием, успешно прошли ГИА, 

подтвердили свои образовательные результаты, сдав экзамены в форме ОГЭ на «5» и «4», 

и получили аттестаты с отличием.  

Это результат слаженной работы, особенно в течение 8-9 классов, всех субъектов 

управления МАОУ СОШ № 1 – участников образовательных отношений (Учитель – 

Ученик – Родитель).  

 

5. Пятая задача: улучшить результаты ОГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  9 классах; 

- сведение к минимуму количества (%) учащихся, имеющих неудовлетворительный 

результат на ОГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ.  

Пятая задача реализована частично. Все обучающиеся были допущены к  ГИА  

(100 %). Аттестаты получили 69 чел. из 71 чел. (97 %). В результате неявок на экзамены 2 



59 
 

обучающихся 9 классов пересдают экзамены в сентябрьские сроки. Количество 

высокобалльников на ОГЭ составило 11 чел. (18 %).  

Реализация пятой задачи ГИА осуществлялась также в рамках программы «Знание. 

Выбор. ЕГЭ» через проведение многочисленных ДКР с разбором в течение обучения в 7-9 

классов, в том числе в системе Статград, ведение дневников ОГЭ, индивидуальные 

консультации, собеседования совместно с родителями (лицами, их заменяющими) и др.   

 

6. Шестая задача: повысить средние тестовые баллы по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не 

ниже городских показателей). 

Реализация данной задачи будет проанализирована позднее, так как на момент 

составления публичного доклада известны не все средние баллы по городу, области и РФ.  

 

7. Седьмая задача: продолжить реализацию программы «Знание. Выбор. ЕГЭ».  

Три года в МАОУ СОШ № 1 реализуется программа «Знание. Выбор. ЕГЭ». 

Цель программы: создание персонифицированных условий и обеспечение 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы) в формате качественной подготовки к 

ГИА, а также с учетом реализации личностных потребностей, интересов выпускника и его 

будущего профессионального самоопределения. 

 Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования, результатов ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), создание 

необходимых условий для осознанного профессионального выбора и самоопределения 

учащихся на уровне среднего общего образования.  

Основные идеи: 

1. Создание новой образовательной среды. 
2. Широкомасшатабный охват и система подготовки к ГИА в ОО с 5 по 11 классы. 

3. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки учащихся к ГИА в 
сочетании с профориентационной работой.  

4. Организация и проведение городского весеннего лагеря для старшеклассников 
«Знание. Выбор. ЕГЭ» на бюджетной основе с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Организация сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между ОО  
города, области (в перспективе – РФ). 

Модель программы: http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege.  

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

В школе созданы необходимые условия осуществления образовательного процесса 

(нормативные, кадровые, материально-технические, информационно-технологические), 

которые соответствуют целям и задачам учебно-воспитательного процесса, обеспечивают 

функционирование образовательной организации на достаточном уровне, создают 

основания для реализации инновационных проектов и программ, в частности для 

реализации программы для старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ» с выходом на 

муниципальный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege
http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege
http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege
http://маоу-сош1.рф/index.php/znanie-vybor-ege
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Инновационные изменения 

МАОУ СОШ 

№ 1 – 

до инноваций  

(2012-2013 гг.) 

Программа 

«Знание. Выбор. 

ЕГЭ» 

(2014-2019 гг.) 

Заявка на признание 

образовательной 

организации 

региональной 

инновационной 

площадкой 

(2015 г.) 

Заявка на участие во 

всероссийском проекте 

«Школа – лаборатория 

инноваций» 

(2015 г.) 

Результат: 

Принятие 

решения о 

необходимости 

инновационны

х процессов в 

МАОУ СОШ 

№ 1. 

Результат: 

программа прошла 

экспертную оценку и 

утверждена 

решением 

городского 

Экспертного совета 

(протокол от 

09.12.2014 г. № 4). 

Результат: 

признание 

МАОУ СОШ № 1 

региональной 

инновационной 

площадкой 

(постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 17.12.2015 

№ 1115-ПП). 

Результат: 

присвоение  

общественно-

профессионального 

статуса «Школа – 

лаборатория инноваций» 

(http://effektiko.ru/laborat

oriya/diplomanti). 

 

 

8. Восьмая задача: организовать и провести Лагерь ЕГЭ-2017, обеспечив, по 

возможности, 100 % участие учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ № 1 в данном 

мероприятии. 

Третий год в весенние каникулы на базе МАОУ СОШ № 1 продолжил работу 

Лагерь ЕГЭ для учащихся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города. 

Организация и проведение Лагеря ЕГЭ осуществлялись в рамках программы 

«Знание. Выбор. ЕГЭ», опыт реализации которой в 2015 г. признан положительным и 

рекомендован к распространению (протокол заседания городского Экспертного совета от 

06.10.2015 г. № 3).  

«Погружение» в ЕГЭ с учетом особенностей подготовки (10 или 11 класс) 

проводилось по всем предметам по выбору в форме ЕГЭ: обществознание, история, 

физика, химия, биология, география, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык, французский язык).  

Организаторами Лагеря ЕГЭ стали педагоги МАОУ СОШ № 1 в тесном 

сотрудничестве с представителями ГМО, ОО городского округа Первоуральск.  

Основными мероприятиями в Лагере ЕГЭ были:  

- проведение педагогами городского округа Первоуральск интенсивов по предметам ЕГЭ, 

разбор заданий 1 и 2 частей (лекционные занятия, практики и консультации по предметам 

ЕГЭ); 

- психологические тренинги (психолого-педагогические консультации – при 

необходимости); 

- социальные практики, в том числе встречи с представителями и студентами ВУЗов 

Свердловской области, среднего профессионального образования, людьми различных 

профессий; 

- занятия в рамках проекта «Педагогический класс».  
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Количество участников Лагеря ЕГЭ 

2015 год 2016 год 2017 год 

122 человека 215 человек 182 человека 

(из них 163 чел. в лагере с 

дневным пребыванием) 

В 2017 году участниками лагеря стали обучающиеся из ОО №№: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 12, 15, 16, 20, Лицей № 21, 22, 28, 32  

(% участия обучающихся ОО № 1 составил 80 % от всех обучающихся 10-11 классов). 

 

 Занятость педагогов ОО городского округа Первоуральск в Лагере ЕГЭ 

2015 год 2016 год 2017 год 

43 человека 76 человек 89 человек 

В 2017 году в работе лагеря ЕГЭ приняли участие педагоги из ОО №№: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 12, 15, Лицей № 21, 26, 28, 32, 40.  

 

 Основные результаты работы Лагеря ЕГЭ-2017: 

1. Деятельность Лагеря включала два направления: подготовку к ЕГЭ и 

профориентационную работу.  

2. В рамках подготовки к ЕГЭ: 
2.1.На занятиях в Лагере рассматривались наиболее проблемные теоретические 

вопросы формата ЕГЭ с практическим закреплением.  

2.2.Участникам Лагеря были даны рекомендации по выполнению типовых заданий 

ЕГЭ.  

2.3.Был организован разбор заданий с развернутым ответом (2 часть). 

3. В рамках профориентационной работы были проведены следующие социальные 
практики: 

3.1.Встречи с представителями ВУЗов – 6. 

3.2.Встречи с представителями среднего профессионального образования – 2. 

3.3.Организация экскурсий – 2. 

3.4.Встречи с людьми различных профессий – 5. 

3.5.День студента в Первоуральском филиале РГППУ «Перезагрузка».  

 

По отзывам участников Лагеря ЕГЭ (в ежедневных образовательных маршрутах, 

по собеседованиям и др.) можно признать опыт данного сетевого взаимодействия и 

профессионального сотрудничества успешным.  

Таким образом, год от года расширяется деятельность Лагеря ЕГЭ, в том числе в 

содержательном аспекте, привлекаются  ресурсы новых организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Лагерь становится традиционным ежегодным 

общегородским мероприятием.  

 

9. Девятая задача: продумать организацию и проведение Лагеря ОГЭ.  

В зимние каникулы 2016-2017 учебного года на базе МАОУ СОШ № 1 был 

проведен Лагерь ОГЭ. Участниками лагеря стали обучающиеся 9 классов ОО № 1 (% 

участия обучающихся ОО № 1 составил 65 % от всех обучающихся 9 классов, к 

сожалению, на недостаточно высокое количество участников лагеря оказали погодные 

условия – в первые три дня работы лагеря температура воздуха опускалась ниже 32 

градусов). 

Продолжительность Лагеря ОГЭ составила 7 дней, из них 3 дня – период каникул, 

4 дня – начало 3 четверти. В расписание учебных занятий для обучающихся 9 классов в 

связи с проведением Лагеря ОГЭ были внесены коррективы. Первые пять дней – это были 

лекционные занятия и консультации по предметам, 6 и 7 дни работы Лагеря ОГЭ были 
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днями контрольных работ (в 6 день проводились контрольные работы по предметам по 

выбору, в 7 день – по обязательным предметам).  

Занятия в Лагере вели учителя школы № 1, но не только те, которые работали с 

данными ребятами, но и те, которые работали в других 9 классах и на других параллелях. 

Таким образом, к работе Лагеря ОГЭ были привлечены 18 педагогов школы № 1.  

Занятия проводились по всем учебным предметам в форме ОГЭ: русский язык, 

математика, обществознание, физика, химия, биология, история, иностранный язык 

(английский), информатика и ИКТ, география, литература. Продолжительность одного 

занятия – 50 минут. Всего в день в лагере у одного обучающегося было 4 занятия (по 

количеству сдаваемых предметов). Расписание занятий было составлено так, чтобы у 

обучающихся не было перерывов, с одной стороны, а с другой, чтобы они посетили 

ежедневно занятия по всем выбранным предметам в форме ОГЭ.  

По отзывам участников Лагеря ОГЭ и педагогов, работавших в лагере, можно 

признать данный опыт в аспекте подготовки обучающихся 9 классов к ГИА успешным. В 

следующем году необходимо расширить взаимодействие в данном направлении и 

провести Лагерь ОГЭ: 

1. в новом формате (участники лагеря – обучающиеся 9 классов 2-3 школ города); 

2. усилиями педагогов разных школ города (педагоги лагеря – учителя тех школ, из 

которых участники лагеря) по принципу работы Лагеря ЕГЭ.  
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Критерии и показатели достижения цели, задач ГИА 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по уровням 

общего образования 

(внутренняя оценка) 

- Количество (%) успевающих учащихся 

- Количество (%) учащихся на «5» 

- Количество (%) учащихся на «4» и «5» 

- Количество (%) учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях и др.  

- Количество (%) учащихся 9 классов, допущенных до ГИА  

- Количество (%) учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

- Количество (%) учащихся 9 классов, получивших аттестат с отличием  

- Количество (%) учащихся 11 классов, допущенных до ГИА  

- Количество (%) учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

- Количество (%) учащихся 11 классов, получивших аттестат с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении»  

- Количество учащихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 

ОО 

Внешняя независимая 

оценка 

- Результаты ЕГЭ (ГВЭ-11) 

- Результаты ОГЭ (ГВЭ-9) 

- Результаты ВПР, РТ, ДКР 

- Уровень освоения стандарта (количество/ % выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике не ниже установленного 

минимума) 

- Уровень освоения стандарта (количество/ % выпускников, сдавших 

ОГЭ по русскому языку и математике не ниже установленного 

минимума) 

- Количество (%) учащихся, победивших или являющихся призерами 

муниципальных и областных  предметных олимпиад  

Социализация 

обучающихся 

Количество (%) выпускников, продолживших обучение по завершении 

общего образования  

Количество (%) выпускников, поступивших в высшие 

профессиональные учебные заведения 

Количество (%) выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе 

Количество (%) выпускников, поступивших в средние 

профессиональные учебные заведения 

Готовность 

родительской 

общественности к 

участию  

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы», в том числе 

являющихся общественными наблюдателями 

 

Инновационный 

потенциал учителей 

Количество (%) учителей, использующих современные интерактивные 

педагогические технологии, в том числе для активизации и 

совершенствования подготовки к ГИА 

Количество (%) педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

Количество (%) педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам ГИА, организации 

и проведения ОГЭ, ЕГЭ  

Количество (%) педагогических работников, принимавших 

результативное участие в  профессиональных конкурсах 
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Управленческие действия, обеспечивающие достижение поставленной цели и 

решение задач  

Реализацию поставленных цели и задач обеспечила разработка и принятие 

следующего локального акта: «Дорожная карта по совершенствованию условий 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся МАОУ СОШ  

№ 1  на 2016-2017 учебный год». 

В условиях реализации требований государственного образовательного стандарта, 

в аспекте перспективы профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в 

МАОУ СОШ № 1 третий год реализуется программа «Знание. Выбор. ЕГЭ». 

В 2016-2017 учебном году был составлен и реализовывался план по управлению 

рисками в процессе подготовки к ГИА-2017. 

 

Степень достижения поставленных цели и задач  

 По результатам ГИА-2017 года можно считать поставленную цель и задачи, в 

основном, выполненными.  

Основные результаты ГИА 

Результаты ЕГЭ  
Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 ГИА-2017 

Допуск к ГИА 

 
92 % 95 % ↑ 100 % ↑ 100 % 100 % 

Освоение образовательных 

программ, получение 

аттестатов 

 

79 %  95 % ↑ 

По 

результа-

там ЕГЭ 

справок 

нет. 

100 % ↑ 100 % 100 % 

Получение аттестатов 

особого образца  

 

 4 %  

(1 чел.) 
10 %  

(2 чел.)↑ 

 5 %  

(1 чел.) 
15 %  

(3 чел.)↑ 

13 % 

(2 чел.) 

Высокие результаты ЕГЭ 

(более 70 баллов) 

27 %  

(6 чел.) 
32 %  

(6 чел.)↑ 

20 %  

(4 чел.)*  

15 % 

(3 чел.) 
7 % 

(1 чел.) 
*С 2015 года высокие баллы ЕГЭ – 80 и более. 

  

 Анализируя данные таблицы можно заключить, что наблюдается положительная 

динамика по показателям: допуск к ГИА; получение аттестатов. Стабильным результатом 

является получением учащимися аттестатов особого образца. Проблемность в течение 3 

лет вызывает недостаточное количество высокобалльников на ЕГЭ.  

 

 

Результаты ОГЭ 
Линии для сравнения ГИА-2013 ГИА-2014 ГИА-2015 ГИА-2016 ГИА-2017 

Допуск к ГИА 

 
99 % 100 % ↑ 100 %  99 % ↓ 100 % ↑ 

Освоение образовательных 

программ, получение 

аттестатов 

 

99 %  

 

100 ↑ 

 

100 % 96 % ↓ 97 ↑ 

Получение аттестатов 

особого образца  

 

 0 %  

(0 чел.) 

2 %  

(1 чел.) ↑ 

  0 %  

(0 чел.) 
2 %  

(2 чел.) ↑ 

6 %  

(4 чел.) ↑ 

 Анализируя данные таблицы можно заключить, что наблюдается положительная 

динамика по всем рассматриваемым показателям. 
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Определение выпускников 11 класса 
Вопросы для сравнения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год* 

Продолжают получать 

образование 

75 % 95 % ↑ 95 %  100 % ↑ 100 % 

На бюджетной основе (из 

обучающихся в ВУЗе) 

33 %  47 % ↑ 50 % ↑ 58 % ↑ 50 % 

*Данные 2017 года носят предполагаемый характер. 

 

По данным таблицы «Определение выпускников 11 класса» заключим, что 

наблюдается положительная динамика по рассматриваемым показателям, главным из 

которых является показатель «Продолжают получать образование».  

 

6.Определение проблем и противоречий 

 В ходе организации, подготовки и проведения ГИА-2017 выявились проблемы и 

противоречия. 
Основные проблемы Выявленные противоречия, возможные 

причины противоречий 

Недостаточное количество высокобалльников 

на ЕГЭ и ОГЭ.  

Декларативность в осуществлении 

индивидуального и дифференцированного 

подходов к детям с высокими 

образовательными потребностями.   

Повышение средних баллов по предметам ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Проведение всеми учителями-предметниками 

своевременного мониторинга образовательных 

результатов в рамках подготовки к ГИА и 

постоянное совершенствование методики 

преподавания в соответствии с полученными 

результатами. 

Исходя из результатов и выявленных проблем ГИА-2017, сформулируем задачи 

для ГИА-2018 года: 

1. Совершенствовать методическую работу в ОО по повышению результата качества 
образования, в том числе через активизацию обмена положительным опытом в 

ШМО, применение технологии риск-менеджмента как системы управления 

образовательными рисками для увеличения количества достигнутых целей и 

реализованных проектов; повышения удовлетворенности внешнего потребителя 

деятельностью ОО.  

2. Закрепить результаты ЕГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  11 классе; 

- 0 % учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне среднего общего образования. 

3. Улучшить результаты ЕГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ через активизацию индивидуальной 

работы с детьми с высокими образовательными потребностями.  

4. Закрепить результаты ОГЭ-2017 в 2017-2018 учебном году: 

- 0 % учащихся, не допущенных к ГИА; 

- сохранение положительной динамики по получению аттестатов с отличием на 

уровне основного общего образования. 

5. Улучшить результаты ОГЭ-2016 в 2016-2017 учебном году: 

- успешное освоение учащимися содержания образования и 100 % получение 

аттестатов в  9 классах; 
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- сведение к минимуму количества (%) учащихся, имеющих неудовлетворительный 

результат на ОГЭ; 

- увеличение числа высокобалльников на ОГЭ.  

6. Продолжить положительную динамику по повышению средних тестовых баллов 

по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже городских показателей). 

7. Продолжить реализацию программы «Знание. Выбор. ЕГЭ», в том числе включить 
во внутришкольный контроль проведение в 5-11 классах разного вида работ 

(диагностических, тренировочных, тематических) в системе Статград в 

соответствии с графиком. 

8. Организовать и провести Лагерь ЕГЭ в новом осенне-весеннем формате, 

обеспечив, по возможности, 100 % участие учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ 

№ 1 в данном мероприятии.  

9. Организовать и провести Лагерь ОГЭ с использованием ресурсов нескольких ОО 
города (2-3 школ).  

 

Приоритеты: 

1. Повышение успеваемости и результата качества образования в ОО. 

2. Увеличение числа высокобалльников на ЕГЭ и ОГЭ.  
3. Повышение средних тестовых баллов по предметам ЕГЭ и ОГЭ (не ниже 

городских показателей). 
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Анализ и оценка качества образования, предоставляемого ОО 

 

Оценка качества образования на уровне начального общего образования  

(2-4 классы
1
) 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и «5» 

(чел./ %)  

чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

299 

 

 

 

 

294  290  98,6 

 

 

 

 

4  1,4 

 

8 

отличников 

+ 108  

(39,5 %) 

 

2013-2014 

учебный  

год  

323 

 

 

 

↑  

312  309  99,0 

 

 

 

↑ 

3  1,0 

 

17 

отличников 

+ 121  

(44,2 %) 

↑↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

324 

 

 

 

↑  

315 310  98,4 

 

 

 

↓ 

5  1,6 

 

13 

отличников 

+ 121  

(42,5 %) 

↓ 

2015-2016 

учебный  

год  

390 

 

 

 

↑ 

388 385 99,2 

 

 

 

↑ 

3 0,8 16 

отличников 

+ 152  

(43,3 %) 

↑ 

2016-2017 

учебный  

год  

420 

 

 

 

↑ 

424 423 99,8 

 

 

 

↑ 

1 0,2 15 

отличников 

+ 199  

(50,5 %) 

↑↑ 

Основные выводы по сравнительной таблице: 

1. Количество учащихся 2-4 классов на уровне начального общего образования 

увеличилось за 5 лет более чем на 100 человек.  

2. Впервые за 5 лет количество прибывших в течение 2016-2017 учебного года 

превысило количество выбывших (прирост составил +4 человека), что является 

позитивной тенденцией ШСОКО. 

3. Положительной тенденцией 2016-2017 учебного года явилось сокращение 

количества (с 3 чел. до 1 чел.) и соответственно % неуспевающих учащихся (с 0,8 

до 0,2).  

4. По сравнению с 2012-2013 учебным годом показатель «Количество учащихся на 

«4»/«5» увеличился с 39,5 % до 50,5 % (на 11 %), что, безусловно, является 

положительной тенденцией при оценке качества образования, предоставляемого 

ОО.  

5. В целом за 5 лет отмечается положительная динамика не только в количественном, 
но и качественном отношении: 

- повысился % успевающих учащихся (с 98,6 % до 99,8 %); 

                                                           
1
  В 1 классах безотметочная система.  
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- вдвое увеличилось количество отличников (с 8 чел. в 2012-2013 учебном году до 

15 чел. в 2016-2017 учебном году); 

- постепенно повышается % учащихся, успевающих на «4»/«5». 

6. Проблемность вызывает достаточно высокий % (количество) учащихся с одной 

«3». В начальной школе он составляет 8,9 % (38 чел.), особенно по русскому языку. 

Необходимо в следующем учебном году обратить внимание на этих учеников, 

чтобы повысить количество обучающихся на «4» и «5».  

 

Данные позитивные изменения во внутришкольной системе оценки качества 

образования на уровне начального общего образования необходимо закрепить и 

улучшить в 2017-2018 учебном году и в долгосрочной перспективе. 
 

 

Оценка качества образования на уровнях основного и среднего общего образования 

(5-11 классы) 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и «5» 

(чел./ %)  

чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

396  395  390  98,7 

 

 

 

 

5  1,3 

 

6 

отличников 

+ 70  

(19,2 %) 

↑ 

2013-2014 

учебный  

год  

419 

 

 

 

↑  

412  406  98,5 

 

 

 

↓ 

6  1,5 

 

9 

отличников 

+ 90  

(24,0 %) 

↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

482 

 

 

 

↑  

485  476 98,1 

 

 

 

↓ 

9 1,9 

 

8 

отличников 

+ 119  

(26,2 %) 

↑ 

 

2015-2016 

учебный  

год 

509 

 

 

 

↑ 

509 502 98,6 

 

 

 

↑ 

7 1,4 17 

отличников 

+ 125  

(27,9 %) 

↑ 

2016-2017 

учебный  

год 

588 

 

 

 

↑ 

590 584 99 

 

 

 

↑ 

6 1 22 

отличника 

+ 159   

(30,7 %) 

↑ 
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В том числе в 5-9 классах: 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и «5» 

(чел./ %)  

чел % чел % 

2016-2017 

учебный  

год  

 524 523  520  99,4 

 

 

 

3  0,6 

 

17 

отличников 

+ 139 

(29,8 %) 

 

В том числе в 10-11 классах: 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и «5» 

(чел./ %)  

чел % чел % 

2016-2017 

учебный  

год  

64  67  64  95,5 

 

 

 

3  4,5 5 отличника 

+ 20 

(37,3 %) 

Выводы: 

1. За 5 лет количество учащихся на уровнях основного и среднего общего 

образования возросло примерно на 200 чел. 

2. В течение 5 лет контингент учащихся 5-11 классов в основном является 

стабильным. Движение учащихся сбалансированное (количество выбывших и 

прибывших примерно одинаковое), что является позитивной тенденцией ШСОКО. 

3. Показатель «% неуспевающих учащихся» остается стабильно высоким, что 

является негативной тенденцией ШСОКО, но по итогам 2016-2017 учебного года в 

сравнении за 5 лет % неуспевающих самый низкий и составляет 1 %. 

4. В течение 5 лет показатель «Количество учащихся на «4»/«5» стабильно 
увеличивается (с 19,2 % до 30,7 %), но является недостаточно высоким, в том числе 

в сравнении с данными по начальной школе (50,5 %).  

5. Количество отличников за 5 лет возросло примерно в 4 раза (с 6 чел. до 22 чел.). 

Положительной тенденцией является то, что образовательные результаты данной 

категории учащихся подтверждаются внешней независимой оценкой – на ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 

Данные позитивные изменения во внутришкольной системе оценки качества 

образования на уровнях основного и среднего общего образования необходимо 

закрепить и улучшить в 2017-2018 учебном году и в долгосрочной перспективе. 
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Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Отчетный 

период 

На на-

ча-  

ло  

На ко-

нец  

Успевают Не успевают На «4» и «5» 

(чел./ %)  

чел % чел % 

2012-2013 

учебный  

год  

695 

 

 

 

689  680  98,7 9 1,3 

 

14 

отличников + 

178  

(27,9 %) 

2013-2014 

учебный  

год  

742 

  

 

↑ 

724  715  98,8 

 

 

 

 

9 1,2 

 

26 

отличников + 

211  

(32,7 %) 

↑↑ 

2014-2015 

учебный  

год  

806 

  

 

↑ 

800 786 98,3 

 

14 

 

 

↓ 

1,7 

 

21 отличник + 

240  

(32,6 %) 

 

2015-2016 

учебный  

год 

899 

 

 

 

↑ 

897 887 98,9 

 

 

 

↑ 

10 1,1 33 отличника 

+ 277  

(34,6 %) 

 

↑ 

2016-2017 

учебный  

год 

1008 

 

 

 

 

↑ 

1014 1007 99,3 

 

 

 

 

↑ 

7 0,7 37 

отличников + 

358  

(39 %) 

 

↑ 

Общие выводы: 

1. Контингент учащихся год от года увеличивается (более 300 чел. за 5 лет). 
2. Впервые за 5 лет количество прибывших в течение 2016-2017 учебного года 

превысило количество выбывших (прирост составил +6 человек), что является 

позитивной тенденцией ШСОКО. 

3. Стабильно повышается, но является недостаточно высоким результат качества 
образования: 

- % успевающих учащихся (с 98,7 % до 99,3 %); 

- % успевающих на «4»/«5» (с 27,9 % до 39 %). 

 

Саморекомендации: 

1. Свести количество (%) неуспевающих учащихся к 0. 
2. Повышать качество образования, выявляя именно педагогические проблемы того 

или иного результата, определяя пути решения данных проблем, совершенствуя 

методику преподавания, используя дифференцированный, индивидуальный подход 

к учащимся.  

3. Осуществлять преемственность между уровнями общего образования в аспекте 

педагогического сопровождения обучающихся на «4»/«5» и с одной «3» при 

переходе с одного уровня обучения на другой.   
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Достижения учащихся в 2016-2017 учебном году  

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса/мероприятия Результаты участия 

Интеллектуальные мероприятия 

Муниципальный Культурно-образовательный проект «Люблю 

Россию» 

Диплом призера 

Муниципальный «Золотое перышко» Призер –  

обучающаяся 3 а класса  

Муниципальный Конкурс чтецов Победитель – 

обучающаяся 1 б класса 

Призеры: 

обучающаяся 2 в класса, 

обучающийся  

3 б класса 

Муниципальный Мир в радуге профессий 2 место  

Муниципальный Краеведческая конференция «Я в городе 

славном живу» 

3 место – обучающийся 2 

а класса 

Муниципальный Краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала», индивидуальная работа 

Победители –  

обучающаяся 2 в класса, 

обучающаяся 6 в класса 

3 место – обучающаяся 2 

в класса 

Муниципальный Краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала»1-4 класс, коллективная работа 
Победители – команда 2 

в класса 

2 место – команда 2 б  

3 место – команда 4 д 

Муниципальный Интеллектуально-творческая игра для 

учащихся 1 классов «Семицветик» 

призеры 

Муниципальный Интеллектуальная игра для обучающихся 2 

классов «Хочу все знать» 

победители 

Муниципальный «Интеллектуальная радуга» для младших 

школьников 

1 место в 

театрализованном 

выступлении 

Муниципальный Кейс-игра для младших школьников 

«GreenTeam» 

призёр в номинации 

«Лучший проект» 

Муниципальный Фестиваль информационных технологий 

WoExPo-2017 

2 место – обучающаяся 

8м класса 

Региональный Краеведческий конкурс «Юные знатоки 

Урала» в рамках областного Конкурса-форума 

«Мы – уральцы» 

Победители - команда 2 в 

класса 

Творческие и социальные мероприятия 

Муниципальный Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

2 место 

Муниципальный Городской «Фестиваль искусств-2017» Диплом 2 степени  

Театральной студии 

«Апрель» 

Муниципальный Литературно – художественный конкурс «285-

летию города Первоуральска, посвящается» 

Победитель – 

обучающаяся 7 б класса 

Муниципальный Городской педагогический проект 

«Педагогический экспресс» социальная 

реклама 

Победители в номинации 

«Социальная 

значимость», 

 призеры в номинации 

«Общественное 

признание» 
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Региональный 2 областной фестиваль-конкурс хоровой и 

вокальной духовной музыки «Весенний 

благовест» 

Диплом 2 степени 

Региональный Областной детско-юношеский конкурс «Алые 

паруса» 

Победители  

Мероприятия патриотической направленности 

Муниципальный Слет дружин юных пожарных  4 место 

Муниципальный Военно-спортивная игра «Зарница» 2 место 

Муниципальный Соревнования по пожарно-прикладному виду 

спорта 

4 место 

Спортивные мероприятия 

Муниципальный Городские соревнования «Осенний марафон-

2016» и «Школа безопасности» 

 

Общекомандный зачет 

старшей группы - 4 

место 

Муниципальный Открытое Первенство ГО Первоуральск по 

спортивному ориентированию бегом 

«Осенний звездопад» 

Победители в общем 

зачете – 1 место  

Личное первенство: 

1 место – обучающаяся 3 

б класса,  

1 место – обучающийся 3 

б класса,  

1 место – обучающаяся 9 

м класса 

2 место – обучающийся 3 

в класса,  

3 место – обучающийся 3 

б класса,  

3 место – обучающаяся 8 

м класса 

Муниципальный «К стартам готов» начальная школа 1-2 

классы, 3-4 классы 

 

2 классы – 9 место 

3 -4 классы – 6 место 

Муниципальный Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги 

«Кэс-Баскет» среди Образовательных 

Организаций сезона 2016-2017 

Мужская команда – 7 

место  

 

Муниципальный Спартакиада 2017 среди коллективов 

физической культуры средне-специальных и 

высших учебных учреждений по волейболу 

Девушки – 1 место, 

юноши – 4 место  

 

Муниципальный Соревнования по зимнему многоборью в 

рамках тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»  среди команд 

общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск 

3 ступень – 14 место 

4 ступень – 11 место 

 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Призеры – 3 чел.:  

обучающийся 8 г класса,  

обучающаяся 8 м класса, 

обучающийся 10 м класса 

Муниципальный Открытое Первенство г о Первоуральск по 

спортивному ориентированию на лыжах 

I место в общекомандном 

зачете и личные места 

обучающихся:  

1 место – 4 чел. 

2 место – 3 чел.  

3 место – 3 чел.  

Муниципальный «Президентские состязания» Общекомандные места: 

6 б класс – 6 место 
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8 м класс – 6 место 

Обучающийся 10 м 

класса – 1 место среди 10 

классов 

Муниципальный Спартакиада 2017 среди коллективов 

физической культуры средне-специальных и 

высших учебных учреждений по баскетболу 

Мужская команда –  

6 место 

Муниципальный Спартакиада 2017 среди коллективов 

физической культуры средне-специальных и 

высших учебных учреждений по настольному 

теннису 

7 и 8 место 

Муниципальный Сдача норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» обучающимися школы 

Золотой значок – 1 чел.  

Муниципальный «Лед надежды нашей-2017» 3 место в группе 1-4 

классов 

Муниципальный Турнир по волейболу среди образовательных 

организаций 

2 место девушки,  

4 место юноши 

Муниципальный Соревнования по летнему многоборью в 

рамках тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»  среди команд 

общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск 

4 ступень – 8 место 

Личный зачет – 

обучающийся 10 м класса 

 

Муниципальный Городская  легкоатлетическая эстафета  на 

приз  газеты «Вечерний Первоуральск» 

13 место 

Муниципальный Спартакиада 2016 среди КФК  средне 

специальных и высших учебных заведений по 

плаванию  

 

3 место 

Муниципальный Спартакиада 2017 среди КФК  средне 

специальных и высших учебных заведений по 

мини-футболу  

4 место 

Муниципальный Соревнования по зимнему футболу на приз 

Попечительского совета МАОУ СОШ №10 

2 место 

Муниципальный Открытый Чемпионат по волейболу 2 место 

Муниципальный Городской турнир по волейболу 3 место 

Муниципальный Открытое первенство по волейболу 

«Молодежная лига» 

3 место 

Муниципальный Открытое первенство по волейболу 

«Летающий мяч» 1 этап 

2 место 

Муниципальный Открытое первенство по волейболу 

«Летающий мяч» 2 этап 

2 место 

Муниципальный Спартакиада 2017 среди коллективов 

физической культуры средне-специальных и 

высших учебных учреждений  по волейболу 

среди девушек  

2 место 
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Ученики начальных классов ежегодно принимают участие в дистанционных 

конкурсах на уровне России (всероссийский конкурс по математике «Кенгуру», по 

русскому языку «Русский медвежонок», Всероссийский конкурс «Кит-2016»).  
Класс  Всероссийский конкурс  

«Русский медвежонок – 2016» 

Всероссийский конкурс 

«Кенгуру-2017» 

Всероссийский конкурс 

«Кит-2016» 

Кол-во человек % Кол-во человек % Кол-во человек % 

1 класс     14 человек 8% 

2 класс 28 человек 17% 36 человек 21% 20 человек 12% 

3 класс 24 человек 17% 31 человек 22% 9 человек 6% 

4 класс 18 человек 15% 17 человек 15% 12 человек 10% 

Итого 70 человек 16% 84 человека 20% 55 человек 9% 

 

 Среди всех конкурсов самым востребованным стал Всероссийский конкурс 

«Кенгуру-2017». Необходимо привлекать учеников к участию в данных конкурсах и 

увеличить количество участников. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-4 классов принимали участие в 

дистанционных конкурсах, стали победителями, призерами и лауреатами многих 

конкурсов. Среди участников: победители – 60 человек, призеры –134 человека, лауреаты 

конкурса – 16 человек. 

Наибольший интерес у обучающихся вызвали следующие дистанционные 

мероприятия: 
Название конкурса Кол-во участников % 

Контрольный тест. Математика   391 человек 65% 

Контрольный тест. Русский язык  160 человек 26% 

Всероссийский  полиатлон-мониторинг «Политоринг» 140 человек 23% 

Всероссийский блицтурнир «Всезнайки» 106 человек 18% 

Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (весенний сезон) 84 человека 14% 

Всероссийский блиц-турнир «Путешествие в стране Знаний» 82 человека 13% 

Международный Конкурс-игра по математике «Слон» 77 человек 12% 

Всероссийский конкурс «Мультмарафон» 67 человек 11% 

III Всероссийский блиц-турнир «Крестики-нолики» 55 человек 9% 

Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» 53 человека 9% 

Международный тест по Логике – 2017 (весна) 50 человек 8% 

 

 Обучающиеся 7-8 классов поучаствовали в дистанционной международной 

олимпиаде школьников в проекте «Инфоурок» (учитель – Шадура С.В., учитель физики). 

Обучающиеся имеют следующие результаты: 

- диплом 1 степени – 1 чел. (обучающаяся 8м класса); 

- диплом 2 степени – 7 чел.; 

- диплом 3 степени – 2 чел.  

 

Таким образом, ежегодно учащиеся школы участвуют не только в общешкольных 

мероприятиях, но и мероприятиях муниципального и регионального уровней, а также в 

дистанционных конкурсах. В копилке достижений по итогам 2016-2017 учебного года 

призовые места в интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях, а также 

мероприятиях патриотической направленности.  

 

8% 

17% 
21% 

12% 
17% 

22% 

6% 

15% 15% 
10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

Русский медвежонок Кенгуру Кит 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
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Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 На момент составления публичного доклада (на 01.08.2017 г.) нет окончательных 

данных о поступлении обучающихся в учреждения профессионального образования по 

итогам 2016-2017 учебного года, поэтому приводятся сведения по итогам 2015-2016 

учебного года.  

 

Таблица определения выпускников 9-х классов в 2016 году  
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96 100 96 100 49  47  24 19 8 0 0 

За последние годы прослеживалось уменьшение числа девятиклассников, 

продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных учреждений и увеличение  

числа девятиклассников, поступающих в учебные заведения начального и 

среднего профессионального образования (2014 год: 10 класс – 20 чел., НПО/СПО – 38 

чел.; 2015 год: 10 класс – 15 чел., НПО/СПО – 41 чел.). В 2016 году отмечены небольшие 

изменения, соотношение  поступающих в  10 класс и СПО  практически сравнялись. 

Возможными причинами невысокого количества учащихся на уровне среднего  

общего образования могут быть: 

-  введение ЕГЭ; 

- повышение заинтересованности у обучающихся в более раннем получении 

профессионального образования; 

-  желание выпускников в самостоятельности. 

Среди учреждений НПО и СПО, которые выбирают обучающихся для 

продолжения образования, являются Первоуральский металлургический колледж и 

Первоуральский политехникум. 

Количество выпускников, которые после 9 класса трудоустроились, либо не 

определились неизменно на протяжении трех последних лет и равно 0. 

 

Таблица определения выпускников 11-х классов в 2016 году 
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Анализ определения выпускников показывает, что продолжение образования по 

программам ВПО после окончания школы, является преимущественным выбором 11- 

классников. В сравнении по годам: 2014 год – 70%, 2015 год- 55%,  2016 год -60%. 

Следует отметить, что  достаточно большое количество выпускников продолжают 

обучение по программам НПО и СПО. 

Традиционно выпускниками 11-х классов определяется следующий выбор высших 

учебных заведений г. Екатеринбурга: 

∙  Уральский федеральный университет; 

∙  Государственный профессионально-педагогический университет; 

∙  Университет путей сообщения; 

∙  Уральский государственный педагогический университет; 

∙  Сельско-хозяйственная академия; 

∙  Горный университет; 

∙  Архитектурно-художественная академия; 

∙  Медицинская академия. 

В  2016 году по сравнению с 2015  процент  выпускников 11 классов, 

продолжающих обучение в учреждениях НПО  и  СПО,  остается  на  прежнем  уровне – 

40 %. 

Выпускники 11 классов продолжают обучение по программам НПО и СПО в 

следующих учреждениях: 

∙  Первоуральский металлургический колледж; 

∙  Медицинский колледж (г. Ревда и г. Екатеринбург); 

∙  Колледж предпринимательства и социального управления; 

∙  Экономический колледж; 

∙  Железнодорожный колледж; 

∙  Педагогический колледж; 

∙  Колледж им. Ползунова; 

∙  Колледж транспортного строительства; 

∙  Колледж монтажный, радиотехнический; 

∙  Колледж архитектурный. 

Положительным является и то, что большая часть выпускников поступают на 

бюджетные отделения  высших и средних профессиональных учреждений. 

Нет выпускников, которые не определились с направлением своей деятельности 

после окончания школы, также нет трудоустроенных. 
 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Работа по социализации обучающихся и профилактике правонарушений среди 

детей и подростков в МАОУ СОШ № 1  проводится в тесном сотрудничестве со 

следующими  учреждениями и службами: УО, Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  ОДН, Центром помощи семьи и детям «Росинка», 

лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры (ЦДТ, ЦДО, 

Библиотечная система), центром занятости населения,  и др.  

Взаимодействие осуществляется через различные формы сотрудничества:  

организация и проведение совместных мероприятий, участие в различных конкурсах и 

акциях, встречи, беседы, договоры, оказание помощи в той или иной деятельности; 

творческие выступления. 

В рамках правового просвещения обучающихся и родителей уже традиционными 

стали такие мероприятия как: 

- День правовой помощи  (участники мероприятия – обучающиеся (в т.ч.  дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей),  родители (в т.ч. опекуны и 

попечители)получили бесплатную правовую помощь; для всех желающих проведены 

лекционные, консультационные и практические занятия по темам «Юридическая 
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ответственность несовершеннолетних», «Я – законопослушный гражданин», «Азбука 

пешехода»,  «Детско-родительские отношения»);  

- Единый день профилактики  

 Беседа «Вредные привычки» (просмотр мультфильма)  

 Беседа по  правилам дорожной безопасности и предупреждению детского 

травматизма на дорогах «Азбука светофора» (ответственный за организацию 

работы по БДД) 

 Беседы  сотрудников Госпожнадзора о правилах пожарной  безопасности (отв. 

Начальник отдела надзорной деятельности Андриянов Д.Н.) 

 Уроки нравственности. Просмотр  д/фильма из серии «В руках матери», о 

профилактике алкоголизма и наркомании (отв.  представитель городской 

психиатрической больницы Махнутина О.Ю.) 

 Круглый стол «Ты имеешь право»  (отв. помощник прокурора Андриянов Е.В.) 

 

В школе созданы условия для воспитания и развития личности ребенка: 

• гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательных отношений; 

• демократические принципы и стиль управления учреждением; 
• разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 
образовательном пространстве; 

• возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 
В  школе создан банк данных обучающихся, оказавшихся в трудной  жизненной 

ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

работы с данными категориями и оказания им  помощи. 

 Оформляются социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется 

единый социальный паспорт школы.  

 Спланированная  работа с подростками, состоящими на различных формах учета, 

осуществляется в школе на основании:  

 плана работы Совета профилактики, 

 плана ИПР, 

 плана совместной работы школы и ОДН,  

комплексного плана работы по профилактике. 

А так же в системе проводятся профилактические мероприятия «Безнадзорные 

дети», «За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Школа безопасности», 

«Школьник», «Всемирный день без табака»; уроки права, связанные с гражданско - 

правовым воспитанием подростков, акции волонтерского отряда «Содружество». 

 

 В школе ведутся Карты  индивидуальной сопроводительной  работы с 

обучающимися, состоящими на различных формах учета, где фиксируются  данные о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально-опасном положении. В них 

ведется учет сведений о проведенной работе с обучающимся  «группы риска», 

записываются выводы и рекомендации специалистов: заместителя директора по 

воспитательной работе школы, классных руководителей, социального педагога, педагога- 

психолога. 

Главным органом по работе с детьми девиантного поведения является Совет 

профилактики, возглавляемый директором школы Молчановой О.В. Периодичность 

заседаний Совета профилактики – 1 раз в месяц; на заседания приглашаются в 

зависимости от повестки обучающиеся состоящие на учете, либо обучающиеся  

нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка, и их родители, 

систематически не выполняющие своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению несовершеннолетних детей.  

Кроме того, администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно 

проводятся советы педагогов, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 
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воспитания. На административных совещаниях заслушиваются отчеты классных 

руководителей по работе с детьми «группы риска», обучающимися, пропускающими 

занятия. 

На внутришкольном учете в этом учебном году стояло 19 человек (на конец 

учебного года 13 человек),  

 в ТКДН и ЗП -12 человек (на конец учебного года 6 человек). 

 в ОДН – 6 человек (на конец года 6 человек) 

 в школе – 1 (Ханова М.) 

В прошлом учебном году на внутришкольном учете стояло – 24 человека,  в ТКДН 

и ЗП – 12 человек. 

Основная нагрузка в работе с детьми «группы риска» возлагается на классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога и заместителя директора по 

воспитательной работе: постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, 

индивидуальные беседы, консультации, отчеты о работе. 

Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные 

по вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой среде с привлечением 

заинтересованных учреждений. 

 В школе прошли общешкольные  родительские собрания по темам: 

- «Профилактика суицида», 

- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» с привлечением сотрудников 

ОМВД; 

- Нормативно-правовая база МАОУ СОШ № 1, 

- Информационные материалы по вопросу введения школьной формы в МАОУ СОШ № 1; 

- Итоги  учебного года и летняя безопасность обучающихся;  

- Новый порядок обеспечения питания обучающихся; 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма с привлечением сотрудника ГИБДД 

Турченко Н.С. 

  Инспектором ОДН  проводятся беседы и классные часы по правовой пропаганде 

обучающихся,  в этом учебном году таких бесед и классных часов прошло 44. Основными 

вопросами бесед были: «О выполнении ОЗ-73 на территории Свердловской области», 

«Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения», 

«Профилактика правонарушений», «Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

национально – экстремистские проявления», «Правила поведения в общественных 

местах»и т.д.  

Учитывая, эффективность в профилактике безнадзорности и правонарушений  

ведется активная работа по привлечению детей в кружки и секции. 5 обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, посещали  школьные кружки и спортивные секции.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

эффективны проводимые в учебном заведении Месячники профилактики 

правонарушений. В их организации участвуют сотрудники ГИБДД, УВД (участковый 

уполномоченный), ОДН, представители Прокуратуры города, представители пожарной 

охраны, представители общественных организаций, специалисты Центра  помощи семье и 

детям «Росинка», специалисты Клиники дружественной к молодежи и др.; школьные 

специалисты (медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе). Планы проведения месячников утверждаются 

директором школы. В рамках месячников профилактики правонарушений проводятся 

следующие мероприятия: беседы, «круглые столы» для педагогов и родителей, классные 

часы правовой и нравственной тематики, экскурсии, конкурсы и соревнования и прочие 

мероприятия. 

Во исполнение Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 

15.05.2017 года № 1010 «Об организации и проведении областной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2017 году»  в образовательной 



79 
 

организации с 15 мая по 01 октября 2017 года  проходят  мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». 

Цель: обеспечение координации и повышение эффективности действий органов и 

учреждений системы профилактики городского округа Первоуральск по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних школьных 

каникул. 

Инновационным решением в рамках операции «Подросток» стала организация  

работы школьного отряд «Активные каникулы». 

Для того, чтобы летнее время ребенка было интересным, запоминающимся, чтобы 

ребенок находился под присмотром взрослых на свежем воздухе, занимался активными 

физическими играми, а не скучал дома у экрана телевизора или проводил время у 

компьютера, в МАОУ СОШ № 1   в период   с 01.06.2017 г. по 26.06.17 г.  организован 

летний школьный отряд «Активные каникулы».  

В большей степени работа школьного отряда «Активные каникулы»  была 

направлена на создание условий для оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков, состоящих на различных формах учета и обучающихся из различных  

категорий семей. 

Самыми яркими мероприятиями, организованными педагогами школы для детей 

были: 

- День Бардовской песни 

- познавательно-развлекательная патриотическая программа «День России» 

- пешая прогулка по значимым местам,  приуроченная к 285-летию родного города «Я 

люблю свой город».  

В реализации программы  задействованы и привлечены специалисты различных 

организаций,  а именно:  Управление образования, Автошкола № 1, Психиатрическая 

больница, городская библиотека,  отдел ГИБДД. 

В конце смены в качестве поощрения дети получили билеты в кинотеатр «Восход»  

и «Сфера». 

 Деятельность  школы по организации отряда была отмечена, как положительный 

инновационный  опыт работы с подростками «группы риска», председателем ТКДН и ЗП 

Стуль О.И. и рекомендована к печати в СМИ. 

Кроме работы отряда,  в рамках операции «Подросток»  проведены рейды по месту 

жительства подростков, дополнительно проводятся  индивидуальные беседы и 

профилактические встречи с несовершеннолетними. Насыщенная программа летнего 

лагеря так же способствовала организации занятости детей, состоящих на различных 

формах учета.  

 

В школе в течение года велась систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Цель работы – воспитание культуры поведения 

на улице, в транспорте и обучение ПДД. В рамках данного направления проводились: 

неделя по профилактике детского дорожного травматизма, городские соревнования  

«Безопасное колесо». В течение года отряд проводил агитационные мероприятия по 

безопасности движения для учащихся школы с привлечением инспекторов ГИБДД. 

Так же в целях предупреждения нарушений ПДД несовершеннолетними, привития 

детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  для  учащихся 1-4 классов  

был организован  спектакль  по правилам дорожного движения музыкальной студией 

«Сцена». Команда МАОУ СОШ № 1 заняла 2 место в городском конкурсе «Безопасное 

колесо». 
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5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Социальное партнерство является одним из приоритетных направлений развития 

школы. 

Название организации Формы сотрудничества 

ГМО, ОО городского округа 

Первоуральск 

Организация профессионального сотрудничества и 

сетевого взаимодействия на примере работы Лагеря 

ЕГЭ.  

ДОУ (дошкольные 

образовательные учреждения)  

Обеспечение преемственности между ДОУ 

и ОО; оказание помощи.  

ЦДО, ЦДТ  Организация и проведение совместных мероприятий, 

посещение выставок и кружков, организация летней 

оздоровительной кампании. 

Реализация внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС.  

ДЮСШ  Организация и проведение совместных спортивных 

мероприятий, участие в соревнованиях в рамках 

городской спартакиады, организация работы секций 

на базе школы. 

Учреждения среднего 

профессионального образования 

городского округа Первоуральск 

Профориентационная  деятельность. 

 

Учреждения высшего 

профессионального образования 

Свердловской области 

Профориентационная  деятельность. 

Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ.  

УСЗ (Управление социальной 

защиты населения, Центр 

социальной  помощи семье и 

детям) 

Совместная работа с обучающимися, находящимися 

под опекой и в трудной жизненной ситуации, 

проведение акций, выявление и педагогическая 

поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Центральная городская  

библиотека 

Проведение библиотечных уроков, заочных 

краеведческих экскурсий, посещение выставок, 

участие в конкурсах. 

Театр «Вариант» Проведение  тематических спектаклей, 

развлекательных мероприятий. 

Правозащитные учреждения – 

ОДН, ТКДН и ЗП  

Профилактическая работа с обучающимися, 

выявление и педагогическая поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пожарная часть, ГИББД  Профилактическая работа с обучающимися по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности, участие 

в конкурсах, соревнованиях, акциях, тематических 

неделях безопасности. 

Медицинские учреждения (в том 

числе Клиника дружественная к 

молодежи) 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

тестирование обучающихся на факт приема 

психоактивных веществ  среди подростков с 13 до 17 

лет, организация плановых медицинских осмотров. 

Городской военкомат  Организация и проведение совместных мероприятий, 

участие в митингах, шествиях, профориентационная 

работа, организация призывной работы. 

Городской центр занятости  Проведение профконсультаций для обучающихся, 
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организация работы в отрядах мэра, трудоустройство 

обучающихся в каникулярное время. 

Патриотические организации –  

Первоуральская местная 

общественная организация 

«Наследники Победы – Дети 

войны», Совет ветеранов 

локальных войн «Боевое 

братство», Городской Совет 

ветеранов, автошкола РОСТО 

(ДОСААФ) 

Организация встреч ветеранов со школьниками, 

организация Дня памяти Вадима Ахметова, 

выпускника школы, погибшего на войне в 

Афганистане. 

Участие в городских спортивных меропритиях. 

Уборка памятников на городском кладбище. 

 

Туристические фирмы  Организация познавательных и развлекательных 

экскурсий и поездок. 

Выпускники прошлых лет Профориентационная  деятельность. 

Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ. 

  

Организация и проведение экскурсий 

 Для общеинтеллектуального развития, приобщения детей к науке и искусству 

учителями организуются поездки и экскурсии в город Екатеринбург и другие интересные 

места.  
 Екатеринбург Дальние поездки 

1. Краеведческий музей 1г, 1д, 2г, 2д 

2. Ньютон парк 1г, 1д 

3. Музей истории Урала 2а, 2б 

4. ТЮЗ 2а, 2б,2г, 2д, 3д 

5. «Фентэзи – град» 2а 

6. Муз.комедия 1е,2а, 2б 

7. Поездка в Камерный театр1а, 2в 

8. Поездка «Планета ИГРиК» 2в, 3а, 3г, 

4а 
9. Цирк 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4в 

 

1. Экскурсия в музей военной техники г. 
Верхняя Пышма 1а, 1в 

2. Поездка на шоколадную фабрику г. 
Среднеуральск 1а, 1в, 1г, 1д, 2в, 2г, 2д, 3б, 

3в, 3г, 3д, 4а 
3. Поездка в Невьянск 2в, 3а, 3г, 4а 

4. Сысерть дом - музей Бажова, экскурсия на 
фарфоровый завод, поход в природный 

парк «Бажовские места» на озеро Тальков 

камень 3б 

5. Кунгурская пещера 3б, 3д, 4в 

 В этом учебном году большинство учеников посетили театры г. Екатеринбурга, 

Цирк и познакомились с историей Урала, посетив краеведческий музей. Самой 

интересной и более посещаемой стала поездка на шоколадную фабрику г. Среднеуральск 

(12 классов). 4 класса узнали историю Невьянской башни и 3 класса побывали в 

Кунгурской пещере. 

Классы посетили театральные спектакли, кинотеатры в городе – 1а, 1в, 2б, 2в, 2д, 

3в, 3г, 4а. Посетили ИКЦ – 3е, 4б; ученики 2б, 3в посетили экскурсию по городу 

Первоуральску и на гору Волчиха; база отдыха «Сосновый бор» праздник Масленица – 3д, 

Храм Петра и Павла – 4а.  

Ежемесячно 3а класс посещал занятия в городской библиотеке и занятия в 

школьном музее.  

 Очень интересным было мероприятие в мае месяце, посвященное Дню Победы – 

песочная анимация «Четвероногий друг», которую посетили ученики 1б, 1г, 1е, 2б, 2в, 2г. 

  Всем классным руководителям рекомендовано составить список интересных мест 

для организации поездок, включить в свой план работы. Обмениваться отзывами и 

предоставлять фотоматериалы коллегам. 

 

Главными социальными партнерами школы являются родители (законные 

представители) обучающихся. Осуществляемая работа по взаимодействию с 
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родителями обучающихся направлена на повышение активности родителей в решении 

вопросов образовательного процесса, совершенствование работы по организации 

взаимодействия школы и семьи. Основными формами работы с родителями остаются: 

 классные и общешкольные  родительские собрания; 

 работа классного и  общешкольного Совета родителей; 

 участие родителей в школьных мероприятиях. 

Наибольшую активность по  привлечению родителей к проведению совместных 

мероприятий в классе показывают педагоги начальной школы.  

Участие родителей в школьных мероприятиях 

1а День Знаний, Новогодний праздник, Масленица – игровая программа, Конкурсная 

программа 23 февраля 

1в День открытых дверей 

1д «Арбузник», « Новый год пришёл к нам в гости» 

2а Новогодний КВН, Масленица, Субботник, Праздник «До свидания, 2  класс» 

2б Арбузник, Новогодний праздник, Субботник, Посещение «Улей-парка» 

2в День знаний «Сказочная школа», Поход, Интерактивная игра «Вкусные истории», конкурс 

поваров «Необычное на столе», Защита творческих проектов, посвященных Дню Победы, 

Субботник (весь класс и 22 родителя), Прощай, второклассник! 

2г Соревнование «Снежный барс»  

2д «Квест» в парке «Поиски сокровищ» 

3а Новогодний утренник, 8 марта  

3в Концерт для родителей 

4кл Праздник прощания с начальной школой 

 

В этом году родители стали активными участниками весеннего школьного 

субботника. 

 

Проведено 4 заседания общешкольного Совета родителей, на которых  

рассматривались  вопросы: юбилей школы, охрана школы, школьная форма, питание в 

школе, детский суицид. 

Для родителей проводилось индивидуальное консультирование, работал лекторий 

(осуществляли работу классные руководители, педагогические работники различных 

служб школы). Необходимо отметить, что в этом году так же активно работал с 

родителями инспектор ОДН Савина Н.Ю. 

 

Таким образом, расширение образовательного пространства является одной из 

приоритетных задач развития ОО. В среднесрочной перспективе в данном направлении 

необходимо укреплять взаимоотношения с социальными партнерами, расширять внешние 

связи учреждения, выходить на иной уровень сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 
Годовой бюджет школы  составляет 48511,3 тыс. рублей.  

Местный бюджет (11503,8 тыс. руб.) направлен на заработную плату работников 

по штатному расписанию, на расходы по коммунальным платежам, услуги связи, прочие 

расходы, увеличение материальных запасов и услуги по содержанию имущества.              

Областной бюджет (37007,5 тыс. руб.) направлен на заработную плату учителей, 

администрации, оплату  интернета, также на расходы, связанные с питанием детей в 

школе,  приобретение программного обеспечения, приобретение основных средств для 

учебного процесса, увеличение стоимости материальных запасов.    

 В 2016-2017 учебном году МАОУ СОШ № 1 реализовывала платные 

образовательные услуги.  Платная услуга по программе профессиональной подготовки по 

курсу «Водитель автомобиля» составляла 20 тыс. руб., стоимость 1 академического часа 

для заказчиков услуг по курсу «Адаптация детей к условиям школьной жизни» – 45 руб., 

стоимость 1 академического часа в группе по присмотру за детьми во внеурочное время – 

30 руб.  

Поступления от иной приносящей доход деятельности (1404,2 тыс. руб.) 

направлены на оплату труда работников, ведущих курсы, оплату коммунальных услуг, 

содержание имущества, прочие расходы, на увеличение материальных запасов, ремонт 

учреждения. 

В целях создания условий для реализации ФГОС приобретены учебники в 

количестве 4858 экземпляров на сумму 1527,8 тыс. руб. из областного бюджета. 

Балансовая стоимость имущества: на начало года – 65229,1 тыс. руб.; на конец 

отчетного периода – 65258,4 тыс. руб. 

Количество объектов недвижимого имущества составляет – 5 (одно здание школы, 

сарай, склад, хозяйственный сарай, автодром). 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического  

отчета  МАОУ СОШ № 1 перед обществом, обеспечивающим регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и 

обсуждаются на заседаниях совета педагогов, на заседаниях общешкольного комитета,  

общешкольных родительских собраниях и др. 

Основные решения, принятые по итогам общественного обсуждения-2016 

1. Повышение результата качества образования. 

2. Осуществление инновационной деятельности. 

3. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа 

Первоуральск, Свердловской области. 

4. Совершенствование образовательной информационной среды школы. 

5. Совершенствование материально-технической базы школы.  

  Решения-2016 были приняты на новый 2016-2017 учебный год в среднесрочной 

перспективе. Результаты исполнения решений приведены в разделе 8 публичного доклада 

«Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 2016-2017 учебный 

год».  

 

Основные решения, принятые по итогам общественного обсуждения-2017 

1. Задача повышения успеваемости и результата качества образования, в том числе в 

формате подготовки и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ как независимой внешней 

оценки), в течение четырех учебных лет является одним из приоритетов в МАОУ СОШ № 

В 2017-2018 учебном году также считать данную задачу приоритетной.  

2.Продолжить осуществление инновационной деятельности по программам: 

2.1.«Знание. Выбор. ЕГЭ», по которой школа является региональной инновационной 

площадкой.  

Завершен 1 этап реализации Программы (2014 год: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы). Все запланированные задачи 

данного этапа выполнены.  

Успешно началась реализация 2 этапа Программы (2015-2018 годы: переход к 

устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной 

среды и ее содержания). Все плановые мероприятия на 2016-2017 учебный год и на 

новый учебный год выполняются. 

Результаты, инновационные продукты реализации Программы с 2014 года по 

настоящее время свидетельствуют о том, что она своевременна, актуальна, 

способствует повышению качества образования в ОО, в городском округе 

Первоуральск. 

2.2.«Мир моих интересов», по которой школа является экспертной площадкой.  

В марте 2016 году МАОУ СОШ №1 было вручено свидетельство о присвоении 

статуса экспертной площадки сетевой программы «Мир моих интересов» по 

реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В августе школе вручено 

свидетельство о реализации инновационной деятельности (https://clck.ru/BNwnM) и 

Дудоровой Е.В., руководителю  экспертной площадки, учителю начальных 

классов, выдана справка о реализации внеурочной деятельности № 24227 

(https://clck.ru/BNwnj). 

В 2016-2017 учебном году продолжили работу по образовательной программе 

«Мир моих интересов». Работа велась в 1 классах (174 человека) и 2в классе (27 

человек) под руководством куратора Дудоровой Е.В. и совместно с педагогами 

начальных классов Куртеевой В.Б и Малаховской Л.С. 

https://clck.ru/BNwnM
https://clck.ru/BNwnj
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В 2017 году планируется открытие Детского научного клуба «Фабрика миров» в 

сотрудничестве с ОМУ (будет открыт первый клуб в Свердловской области) – это 

пространство для открытий и изобретательства. Клуб позволит развивать 

способности детей, увидеть их успехи и разделить с ними радость новых 

достижений и побед. 

3. Продолжить способствовать созданию положительного имиджа МАОУ СОШ № 1 

в системе образования городского округа Первоуральск, Свердловской области.  

4. Совершенствовать образовательную информационную среду школы. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу школы.  
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

Подведем итоги: 

1. МАОУ СОШ № 1 на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 

проводить обучение по всем предметам Учебного плана качественно и в полном 

объеме. 

2. В динамике за 4 года увеличилось общее количество классов (с 36 до 46), 
соответственно, увеличилось общее количество учащихся (в среднем, прирост 

составил около 350 чел. за 4 года), что является положительной тенденцией 

развития ОО. 

3. В 1-6 классах успешно реализуется ФГОС, внеурочная деятельность организована 

по всем направлениям. 

4. Успеваемость по школе составила 99,3 % (прирост по сравнению с 2012-2013 

учебным годом – 0,6 %). 

5. Стабильно повышается % успевающих учащихся на «4»/«5», в 2016-2017 учебном 

году он составил 39 % (прирост за 5 лет – 11,1 %). 

6. Допуск к ГИА получил 71 учащийся 9 классов (100 %) и 16 учащихся 11 класса 

(100 %). 

7. Все учащиеся 11 класса (100 %) и 97 % учащихся 9 классов получили аттестаты (2 

чел. пересдают ОГЭ в сентябрьские сроки). 

8. В течение 5 учебных лет МАОУ СОШ № 1 выпускает медалистов: 

- 2012-2013  учебный  год – 1 чел. (4 %);  

- 2013-2014 учебный год – 2 чел. (10 %);  

- 2014-2015 учебный год – 1 чел. (5 %);  

- 2015-2016 учебный год – 3 чел. (15 %);  

- 2016-2017 учебный год – 2 чел. (13 %).  

9. Образовательные достижения выпускников подтверждаются внешней независимой 
оценкой – ЕГЭ, что говорит об объективности проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 1.  

10. В 2016-2017 учебном году аттестат с отличием в 9 классах получили 4 чел. (6 %), 

высокие образовательные достижения выпускницы подтвердили на ОГЭ.  

11. Впервые в школе создан профильный класс физико-математической 

направленности (срок обучения – 2 года на уровне среднего общего образования).   

12. Организована целенаправленная предпрофильная подготовка в 8-9 классах по 

следующим направленностям: физико-математическая, социально-гуманитарная, 

химико-биологическая. 

13. В школе создаются необходимые условия для организации образовательного 
процесса детей с ОВЗ, детей-инвалидов. На 01.09.2016 года на дому обучалось 4 

человека; в конце 2016-2017 учебного года количество учащихся на дому 

составило 6 человек. Для каждого учащегося был составлен индивидуальный 

учебный план и расписание уроков.  

14. По итогам 2016-2017 учебного года в копилке достижений школы призовые места 

в интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях, а также мероприятиях 

патриотической направленности городского, областного и всероссийского уровней.  

15. По сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось количество учащихся, 

включенных в систему дополнительного образования.  

16. На конец 2016-2017 учебного года отмечается значительное снижение количества 

детей, состоящих на различных формах учета.  
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17. На балансе школы находится 1 автобус, который обеспечивает подвоз учащихся в 
количестве 120 человек из районов: Ельничный, Самстрой, Трудпоселок, Пильная с 

учетом технических требований, предъявляемых к автотранспорту для перевозки 

детей.  

18. С 2015 года школа является региональной инновационной площадкой по 
программе «Знание. Выбор. ЕГЭ» (постановление Правительства Свердловской 

области от 17.12.2015 № 1115-ПП).  

19. В зимние каникулы 2016-2017 учебного года на базе МАОУ СОШ № 1 был 

проведен Лагерь ОГЭ. Участниками лагеря стали обучающиеся 9 классов ОО № 1 

(65 %).  

20. Третий год подряд на базе МАОУ СОШ № 1 в весенние каникулы продолжил свою 

работу Лагерь ЕГЭ. В 2017 году количество участников составило 182 чел., из них 

163 чел. в лагере с дневным пребыванием (количество участников из ОО № 1 

составило 80 % от всех обучающихся 10-11 классов МАОУ СОШ № 1).  

21. С 2016 года МАОУ СОШ № 1 является экспертной площадкой сетевой программы 

«Мир моих интересов» по реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(руководитель – Дудорова Е.В., учитель начальных классов). В 2017 году 

планируется открытие Детского научного клуба «Фабрика миров» в 

сотрудничестве с ОМУ г. Томск (будет открыт первый клуб в Свердловской 

области). 

22. Всего за летний период на базе МАОУ СОШ № 1 отдохнуло 203 воспитанника (126 

чел. –  в 1 смену, 77 чел. – во 2 смену). К организации летнего отдыха детей было 

привлечено 28 педагогов школы. 

23. Инновационным решением в рамках операции «Подросток» стала организация  
работы школьного отряд «Активные каникулы». Работа школьного отряда 

«Активные каникулы»  была направлена на создание условий для оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на различных формах учета и 

обучающихся из различных  категорий семей. Деятельность  школы по 

организации отряда была отмечена, как положительный инновационный  опыт 

работы с подростками «группы риска», председателем ТКДН и ЗП Стуль О.И. и 

рекомендована к печати в СМИ. 

24. К позитивным результатам деятельности Совета обучающихся следует отнести  
продолжение активной  работы  Пресс -центра и  печать школьной газеты «ППШ» 

(Пресса Первой Школы). За период 2016-2017 учебного года работы школьного 

Пресс- центра  выпущено 9 номеров школьной газеты.  

25. В 2016-2017 учебном году был осуществлен частичный отказ от заполнения 

классных журналов в бумажном виде и переход на электронный классный журнал 

в программе «Сетевой город. Образование». 

26. Дополнительные платные услуги реализовывались по программе 

профессиональной подготовки по курсу «Водитель автомобиля» (16 чел.), по курсу 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» (109 чел.), были организованы 

занятия в группе по присмотру за детьми (21 чел.).  

 

В целом работу МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году можно считать 

успешной. Педагогическим коллективом  школы были созданы условия для обучения и 

развития ребенка физически здорового, свободно и творчески мыслящего, способного к 

самоопределению и саморазвитию.  
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Задачи реализации программы развития ОУ на следующий учебный год и в 

среднесрочной перспективе 

 

  Задача повышения успеваемости и результата качества образования в МАОУ СОШ 

№ 1 остается приоритетной. 

Другими приоритетными задачами являются: 

1. Совершенствование методической работы по повышению профессионально-

педагогической компетенции учителей 1-11 классов, в том числе через активизацию 

обмена положительным опытом. 

2. Обеспечение преемственности между уровнями начального общего и основного 

общего образования по реализации ФГОС, между уровнями основного общего и среднего 

общего образования по реализации государственного образовательного стандарта. 

3. Создание необходимых условий для введения ФГОС ОВЗ.  

4. Активизация предпрофильной подготовки и развитие профильного обучения.  

5. Изменение инфраструктуры школьной сети, создание информационно-

образовательной среды для интенсификации и модернизации образовательного процесса, 

в том числе через создание сайтов ШМО. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы с учетом целей и задач 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

7. Реализация программы поддержки талантливых детей. 

8. Расширение образовательного пространства школы: укрепление 

взаимоотношений с  социальными партнерами, выход на иной уровень сотрудничества. 

9. Расширение самостоятельности ОО в экономической сфере. 

10. Совершенствование материально-технической базы ОО.  

11. Обеспечение государственно-общественного характера управления 

образованием на основе демократизации уклада школы. 

12. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского 

округа Первоуральск, Свердловской области.  

 

 

 


